
 



 
Актуальность программы 

 

     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. 

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. 

 

 Цели и задачи программы 

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. 

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.       

 

 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. 

Программа разработана на основании нормативных документов. 

       Нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2015 г.; 

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

Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 



 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

 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»; 

 Закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

(с изменениями и дополнениями) 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования 

(Приказ МО и НРФ № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22.12.2009) (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

 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 Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

нормативные правовые документы об утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, в том числе по 

вопросам организации внеурочной деятельности»; 

 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 Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

нормативные правовые документы об утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, в том числе по 

вопросам организации внеурочной деятельности», 

 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». 

 

    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 

 Программа даёт возможность безопасной адаптации к внешним  внутренним  условиям.  ( 

1-4класс- программа «Я и мой мир», 5-8кл-«Программа  воспитания и социализации  

обучающихся», 9-11кл - Социальная практика ) 

    

      Основные направления работы гимназии: 

 

1.Профилактика правонарушений, алкоголизма и табакокурения, экстремизма, 

терроризма. (программа «Профилактика правонарушений»)  

2.Гражданско-патриотическое. Обеспечение духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения (работа музея «Икар»). Программа «Социальная практика», «Я 

и моя семья»( 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. ( «Я и мой мир»)  

(Программа воспитания и социализация обучающихся) 

4.Экологическое воспитание «Программа формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» 

5. Формирование здорового образа жизни. Программа «Социальная практика», «Я и моя 

семья»( Подпрограмма : «Здоровье», «Класс- свободный от курения»). 

 

 

   

  1. Профилактическое направление 



Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 

обучающихся в школе, семье и социальном окружении. Стабилизировать, снижать 

уровень правонарушений и преступлений 

 

Задачи:  
1.Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

4.Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми 

«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом 

опеки и попечительства, центром «Семья». 

 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Форма 

проведе

ния 

Конт

инген

т 

Ответстве

нный 

Сроки 

 проведения 

1 Диагностическое 

 Цель: Изучение  социальных проблем учащихся, условий их возникновения и 

разрешения их с учетом возможностей ОУ (ОО); 

1.1 Анализ социальных паспортов 

классов с целью выявления 

льготных категорий 

Анализ 1-11 

кл 

Соц.педаго

г 

Г.Д.Костен 

ко 

Октябрь 

1.2 Выявление учащихся, 

находящихся в ТЖС. 

  Классные 

руководите

ли 

В течение 

года 

1.3 Сбор и сверка документов по 

инвалидности 

Медосм

отр 

 Врач Сентябрь 

1.4 Выявление учащихся, состоящих 

на учете ОУУП и ДН 

Запрос  Соц.педаго

г 

Г.Д.Костен 

ко 

Сентябрь 

1.5 Анализ посещаемости и  

успеваемости учащихся, 

состоящих на учете ОУУП и ДН и 

ВШК 

Отчет 

(ежемес

ячный) 

1-11 

кл. 

Классные 

руководите

ли 

В течение 

года 

1.6 Проведение различных  

опросов учащихся по вопросу 

занятости во внеурочное время 

Беседа 1-11 

кл. 

Классные 

руководите

ли,и 

Сентябрь 



специалист

ы СС 

1.7 Сбор сведений о летней занятости 

учащихся, состоящих на всех 

видах контроля 

Информ

ация 

родител

ей 

1-7кл. Костенко 

Г.Д., кл. 

руков. 

Апрель-май 

1.8 Выявление и поддержка учащихся 

 в социальной защите 

Анкетир

о 

вание 

1-11 

кл. 

Соц.педаго

г 

В течение го 

да 

1.9 Консультация классных 

руководителей по составлению 

паспортов. 

Консуль

тация 

1-11 

кл.      

                    

Г                              

Бакшанска

я М.Л.                    

Г.Д.Костен 

ко                              

Сентябрь 

1.10 Анкетирование родителей с целью 

изучения морально-

психологического фона семьи. 

Анкетир

ование 

                            

1-11 

кл. . 

 

 

Соц.педаго

г           

Г.Д.Костен 

ко         

Кл.руковод

ители                             

Сентябрь 

Октябрь 

II  Профилактическое (профилактика правонарушений) 

Цель: Формирование основ комплексного решения проблем профилактики 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, их социальной реабилитации в 

современном обществе. Добиться снижения уровня правонарушений среди учащихся 

школы путем проведения мероприятий воспитательно-нравственного содержания. 

Расширить кругозор учащихся по вопросам правовой культуры. 

 

2.1 Планирование 

работы по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

на 2018-2019 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 

 

Составл

ение                             

плана 

работы 

 Социальны

й педагог 

Сентябрь 

2.2 Составление картотеки учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

контроле, ОДН УВД РФ, 

опекаемых и многодетных. 

 

Составл

ение 

плана 

индивид

уально-

профила

ктическ

ой 

работы 

1-11 Социальны

й педагог 

В течение 

года 



2.3 Сбор сведений по спискам о 

количестве учащихся, состоящих 

на учете в ОДН. Корректировка 

сведений 

 

Составл

ение 

списков 

1-11 Соц.педаг. Сентябрь 

2.4 Учет детей, систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины («скрытый 

отсев») Сдача сведений в органы 

системы профилактики района 

 

 1-11 Соц.педаг. В течение 

года 

2.5 Ведение базы данных 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях» 

 

 

Составл

ение 

базы 

данных 

1-11 Соц.педаг. В течение 

года 

2.6 Взаимодействие со специалистами 

учреждений системы 

профилактики. 

 

  Соц.педаг. В течение 

года 

2.7 Работа службы медиации План 

работы 

1-

11кл 

Служба 

медиации 

По 

необходимост

и 

2.8 Составление плана 

индивидуального сопровождения 

несовершеннолетних, замеченных 

в употреблении алкоголя и 

курения. 

 

Составл

ение 

базы 

7-

11кл 

Соц 

педагог, 

Зам.директ

ора по ВР 

По 

необходимост

и 

2.9 Работа Совета профилактики 

(заседания) 

План 

работы 

 Служба 

сопровожд

ения 

 

По 

необходимост

и 

2.10 Беседы на тему: « Стили общения 

со сверстниками. Как вести себя в 

урочное и внеурочное время» 

  Специалис

ты службы 

сопровожд

ения 

 

2.11 Проведение обучающих  бесед  

для классных руководителей, 

педагогов, родителей по вопросам 

работы службы медиации. 

План 

работы 

 Специалис

ты службы 

медиации 

 

2.12 Работа службы медиации 

(заседания) 

План 

работы 

1-

11кл 

Служба 

медиации 

По 

необходимост

и 

2.13 Тест:  

1.«Если Вам наступили на ногу» 4 

класс, 

2.«Ваше поведение в конфликтной 

ситуации 

 5-6 классы(анонимно) 

Подгото

вка 

анкет и 

тестов. 

4-6кл. Кл.руковод

ители, 

соц.педагог 

Ноябрь, март 

2.14 Анализ тестирования. Выводы. Анализ  Соц.пдагог  



2.15 Подготовка текстов официальных 

документов (запросов и др.) в 

государственные и общественные 

организации по вопросам: 

- в поликлинику (запрос о семьях и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально - 

опасном положении); 

-  в КДН И ЗП ходатайство о 

принятии мер административного 

характера к семьям 

несовершеннолетних, 

нарушающих права и обязанности, 

характеристики на 

несовершеннолетних, отчеты. 

 

Подгото

вка 

официал

ьных 

писем 

Учащ

иеся 

1-11 

кл 

Соц.педаго

г 

Зам. дир. 

по ВР 

 

 

2.16 Групповые и индивидуальные 

консультации с классными 

руководителями по программам:  

«Формирование здорового образа 

жизни учащихся 5-11 классов.» 

 «Я и мой мир», «Социальная 

практика», «Профилактика 

правонарушений» 

 Кл.ру

ковод

ители 

1-11 

кл. 

Зам.дир. по 

ВР 

 

Служба 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

2.17 Реализация программы 

«Профилактика правонарушений в 

образовательном пространстве» 

  1-11 

кл 

Кл.руковод

. 

С 

В течение 

года 

2.18 Реализация программы 

«Формирование здорового образа 

жизни учащихся 5-11 классов» 

 1-11 

кл. 

Кл.руковод

ители 

Служба 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

2.19 Реализация программы «Я и мой 

мир» 

Программа воспитания и 

социализация обучающихся. 

Консуль

тации по 

реализац

ии 

програм

мы. 

1-4 кл Кл.руковод

ители 

 

Служба 

Сопровожд

ения 

В течение 

года 

2.20 Беседы, практикумы по курсу «Я и 

мой мир» 

Темы: «Жизнь на Земле», «Жизнь  

и здоровье человека», 

«Индивидуальность человека и его 

достоинство.» «Права человека и 

способы их защиты»  «Портрет 

моей мамы» 

 

Беседы 

и 

практич

еские 

занятия 

1-4 

кл. 

Кл.руковод

ители 

 

В течение 

года 

2.21 Реализация программы « 

Социальная практика» 

 5-8 кл Кл.руковод

ители 

 

В течение 

года 

2.22 5 класс, 1. Беседы и 

практику

5 кл. Кл.руковод

ители 

В течение 

года 



Темы: «Чудо жизни. Счастье 

жизни. Жизнь и здоровье человека 

под охраной Закона.» «Все мы 

разные. Индивидуальные 

особенности людей. Личные права 

человека.» 

 

мы, 

игры, 

встречи 

с 

интересн

ыми 

людьми, 

диспуты 

и 

дискусси

и 

 

2.23 6 класс 

 «Опасность агрессивности в 

отношениях между людьми 

«Война против человека» 

«Гражданин России. Права и 

обязанности» 

 

Кл. 

часы, 

практик

умы, 

игры . 

6 кл. Кл.руковод

ители 

 

В течение 

года 

2.24 7класс 

«Человек среди людей. Роль 

социальных норм в поведении 

человека. Нравственные основы 

отношений между людьми. Дом, в 

котором мы живем» 

Беседы 

и 

практик

умы, 

игры, 

встречи 

с 

интерес

ными 

людьми, 

диспуты 

и 

дискусс

ии 

7 кл. Кл.руковод

ители 

 

В течение 

года 

2.25 Заседания МО классных 

руководителей 

   1 раз в месяц 

 МО Тема: 

 «Использование современных 

педагогических технологий в 

процессе воспитательной работы».  

1.Утверждение плана работы МО 

на 2018-2019 учебный год. 

2.Обзор новейшей методической 

литературы. 3.Составление 

графика открытых классных 

мероприятий. 

1.Оформ

ление в 

протоко

ле 

заседани

й МО.  

1-

11кл. 

Зам. 

директора 

по ВР. 

Социальны

й педагог. 

сентябрь 

2.26 МО.Тема:  

Профилактическая работа с 

учащимися 

1 Усиление контроля за детьми во 

внеурочное время и 

недопустимость их участия в 

1.Обобщ

ение 

опыта 

класс 

ных 

руковод

ителей. 

1-11 

кл 

 Зам. 

директора 

по 

ВР,социаль

ный 

педагог, 

представит

ели 

октябрь 

 



акциях экстремисткой 

направленности. 

2.«Как террористы и экстремисты 

могут  использовать подростков в 

своих преступных целях». 

3«.Ложное сообщение о 

террористической угрозе- шутка, 

смех или слезы?». 

2.Рекоме

ндации 

для 

класс 

ных 

руковод

ителей. 

Запись в 

журнал 

бесед 

правоохран

ительных 

органов 

 

 

 

 

 

 

2.27 Тема: «Роль классного 

руководителя в становлении 

классного коллектива и его 

влияние на формирование 

личности каждого ученика». 

климата в классном коллективе 

учащихся и родителей 

2.Проведение  Недели правовых 

знаний 

3. «О безопасном поведении 

школьников в общественных 

местах, в том числе на транспорте      

( зацеперы). Электробезопасность 

на энергообъектах и о безопасном 

селфи и т.д. 

 

Прото 

кол МО 

класс 

ных 

руковод

ителей 

1-

11кл 

Зам.директ

ора по ВР 

Бакшанска

я М.Л 

ноябрь 

2.28 МО Тема: «Роль классного 

руководителя в становлении 

классного коллектива и его 

влияние на формирование 

личности каждого ученика». 

климата в классном коллективе 

учащихся и родителей 

2.Проведение недели правовых 

знаний. 

3. «О безопасном поведении 

школьников в общественных 

местах, в том числе на транспорте      

( зацеперы). Электробезопасность 

на энергообъектах и о безопасном 

селфи и т.д. 

 

1.Рекоме

ндации 

для 

класс 

ных 

руковод

ителей. 

Прото 

кол МО 

класс 

ных 

руковод

ителей 

1-11 

кл 

 Зам. 

директора 

по ВР. 

Социальны

й педагог. 

Представит

ели 

правоохран

ительных 

органов 

декабрь 

 

2.29 МО Тема: 1.Рекоме

ндации 

1-11 

кл 

Зам. 

директора 

февраль 



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. 

 

для 

класс 

ных 

руковод

ителей. 

Прото 

кол МО 

класс 

ных 

руковод

ителей. 

по ВР. 

Социальны

й педагог. 

2.30 МО Тема: «Профилактика 

девиантного поведения»  

1. Причины и профилактика 

девиантного поведения в детской 

среде. 

2. Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций.  

3. Обобщение опыта классных 

руководителей.  

4. Отчѐт о работе с обучающимися 

«группы риска 

1.Рекоме

ндации 

для 

класс 

ных 

руковод

ителей. 

Прото 

кол МО 

класс 

ных 

руковод

ителей. 

1-11 

кл 

Зам. 

директора 

по 

ВР.Служба 

сопровожд

ения. 

Инспектор 

ОДН 

март 

2.31 Участие в заседаниях КДН и ЗП, 

на судебных заседаниях 

Заседан

ие 

 Соц. 

педагог 

Соц. педагог 

2.32 Присутствие при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором 

ОУУП и ДН, работниками 

полиции 

Беседа, 

дознани

е 

 Соц. 

педагог 

По 

необходимост

и 

2.33 Организация контроля за 

поведением учащихся в школе на 

уроках и во время перемен, с целью 

выявления учащихся, регулярно 

нарушающих правила поведения в 

школе 

Наблюд

ение 

1-11 

кл 

Дежурный 

администр

атор, 

учителя 

В течение 

года 

2.34 Систематические беседы и встречи 

с родителями учащихся, 

состоящих на всех видах учета. 

Беседы, 

консуль

тации 

Учащ

иеся, 

состо

ящие 

на 

всех 

видах 

учета 

Зам.дир. по 

ВР, 

социальны

й педагог 

В течение 

года 



2.35 Приглашение специалистов ПМС-

Центра по программам: 

«Профилактика правонарушений»  

«Здоровье» 

Лекции 1-11 

кл. 

Администр

ация, 

соц.педагог 

По 

необходимост

и 

2.36 Участие в организации и 

проведении Единых 

информационных дней  

Беседы, 

презента

ции, 

кл.часы 

1-

11кл. 

Кл.руковод

ители 

Служба 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

 

2.37 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 

 

2.38 Участие в профилактических 

мероприятиях района 

По 

плану 

района 

 Служба 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

 

2.39 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, 

тренинг

и 

Учащ

иеся 

1-11 

кл 

Зам.дир. по 

ВР, соц 

педагог. 

инспектор 

ОДН 

В течение 

года 

 

2.40 Развитие коммуникативных  

навыков 

тренинг 1-2 

кл. 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

2.41 Развитие произвольного 

поведения 

тренинг 6-7 

кл. 

Педагог-

психолог 

 

2.42  Конфликты и пути их преодоления Ситуати

вный 

практик

ум 

8-9 

кл. 

Соц.педаго

г 

В течение 

года 

года 

2.43 Классные часы, беседы на тему: 

«Что такое доброта?» «Легко ли 

быть добрым?» 

Беседы 

и 

кл.часы 

1-5кл. Кл.руковод

ители 

В течение 

года 

2.44 Конкурс плакатов на тему: «Что 

такое доброта?» 

Рисунки 5-7кл Учитель 

ИЗО 

апрель 

2.45 

 

 

Классный час «Иди всегда 

дорогою добра» 

Беседы 

и 

кл.часы 

6-11 

кл. 

Кл. 

руководите

ли 

май 

2.46 Операция «Милосердие» Акция 1-11 

кл. 

Кл.руковод

ители 

Ноябрь 

2.47 Акция « Белый цветок» Акция 1-

11кл 

Кл.руковод

ители 

май 

2.48 Обмен информацией со службами 

социального сопровождения. 

Характе

ристики, 

уведомл

ения, 

 Соц.педаго

г 

По 

необходимост

и 



ходатайс

тва и пр. 

III Профилактика курения и наркозависимости  

 Цель: 

 формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья  для 

собственного самоутверждения. 

 создание условий для сохранения и улучшения физического, эмоционально- 

психического и нравственного здоровья и качества жизни школьников 

3.1 МО Круглый стол на тему: 

«Здоровье школьников» 

1.Факторы, влияющие на здоровье 

2.Проведение уроков Здоровья 

3. Вредные привычки. Их 

профилактика. (в рамках 

месячника Международного дня 

борьбы с наркозависимостью) 

 

МО 5-11 

кл. 

Зам.дир. по 

ВР, 

соц.педагог 

апрель 

 

3.2 Участие в программе «Класс- 

свободный от курения» 

Соревно

вание, 

игры 

6 кл Кл.руковод

итель 

Октябрь 

3.3 « Режим дня»,«Уход за зубами»,«

 Забота о глазах. В гостях у 

Мойдодыра»,« Один дома» 

Кл.часы, 

беседы 

1кл   

 

 

3.4 
«Правильная осанка», «Пожарная 

безопасность в школе и дома», 

«Правила безопасности при 

катании на велосипеде», «Падение 

с высоты. Опасность открытого 

окна, катания на перилах…» 

 

 

Кл.часы, 

беседы 

 

 

2 кл 

 

 

Кл.руковод

ители 

 

 

В течение года 

3.5 «Как предостеречь себя от 

вредных привычек», «Мы пришли 

во владения природы», «Ты и твое 

здоровье», «Самые полезные 

продукты» 

Кл.часы, 

беседы 

3 кл Кл.руковод

ители 

В течение года 

3.6 «Здоровым быть-_здорово»,» Как 

организовать свой отдых после 

уроков»,» «Движение-это жизнь», 

Здоровая пища для всей семьи» 

Кл.часы, 

беседы 

 

4 кл. 

Кл.руковод

ители 

В течение года 

3.7 «Утомление и переутомление» 

«Живи в движении» «Гигиена 

школьника и распорядок дня», 

«Мой компьютер-плюсы и 

минусы» 

Кл.часы, 

беседы 

5 кл Кл.руковод

ители 

В течение года 

3.8 « Полезные и вредные 

привычки»,» "Бросай курить - ты 

уже не маленький". "О 

современных гаджетах и их 

влиянии на здоровье» 

Кл.часы, 

беседы 

6 кл Кл.руковод

ители 

В течение года 



3.9  «Стрессы и их влияние на 

здоровье», «Привычки и 

здоровье», «Умение управлять 

собой», «Ответственность и 

безответственность. Что прячется 

за этими словами», «Компьютер в 

жизни человека» 

Кл.часы, 

беседы 

7кл Кл.руковод

ители 

В течение года 

3.10 «Иметь свое мнение –это важно». 

«Привычки и здоровье» 

«Токсические вещества и ПАВ»» 

Умение управлять собой»  

"Особенности влияния никотина и 

других токсических веществ на 

развитие организма человека» 

Кл.часы, 

беседы 

8 кл Кл.руковод

ители 

В течение года 

3.11 « Никотин, алкоголь, 

наркотические 

средства»,»Экзамены без 

стресса»,»Питание и здоровье» « 

«.Чувство взрослости. Что это 

такое?» 

Кл.часы, 

беседы  

9 

класс 

Кл.руковод

ители 

В течение года 

3.12 «Профилактика и преодоление 

вредных привычек», « 

Гипертония»,  

Кл.часы, 

беседы 

10 Кл.руковод

ители 

В течение года 

3.13 « Пивной алкоголизм-беда 

молодых», «Лекарственные 

вещества и рекомендации по их 

приему» 

Кл.часы, 

беседы 

11 Кл.часы, 

беседы 

В течение года 

3.14 Всемирный день здоровья Кл.часы, 

беседы 

1-11 

кл. 

Учителя 

физическог

о 

воспитания 

Апрель 

3.15 Обучение детей и родителей 

алгоритмам поведения в 

экстремальных ситуациях 

Трениро

вки 

1-11 

кл. 

Зам.дир. по 

ВР, 

соц.педагог

.Преподава

тель ОБЖ 

По графику 

гимназии 

3.16 Кл.час «Внимание-СПИД»   

«Чувство взрослости. Что такое?»  

 

Кл.час 8-11 

кл. 

Кл.руковод

ители 

 

В течение 

года 

3.17 Беседа «Алкоголь и 

правопорядок» 

 

 

Кл.час 10-11 

кл. 

Кл.руковод

ители 

 

В течение 

года 

3.18 Психологическое 

консультирование 

с  целью оказания помощи 

ребенку 

   

  

Консуль

тации 

По 

запро

сам 

Педогог- 

психолог 

В течение 

года 

3.19 Диа  Диагностика состояния здоровья 

всех возр    возрастных групп 

монитор

инг 

1-11 

кл. 

врач В течение 

года 



3.20 Индивидуальные консультации 

 для детей и родителей по  

 профилактике алкоголизма и 

 и табачного курения 

По 

запросу 

1-11 

кл. 

Служба 

сопровожд

ения. 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

3.21 Конкурс рисунков, посвященный 

Международному Дню борьбы с 

нар 

  команией. 

По 

плану 

5-7 

кл. 

Учитель 

ИЗО 

Март. апрель 

3.22 

 

 

 

Организация и проведение  

спортивных праздников «Мама, 

папа, я - спортивная семья» 

Спортив

ные 

меропри

ятия 

1-11 

кл. 

Учителя 

физическог

о 

воспитания 

В течение 

года 

3.23 

 

 

 

 

Проведение гимназических 

спартакиад 

«Здоровый образ жизни»  

«Зарядка для всех» 

 

Легкая 

атлетика

, 

футбол, 

волейбо

л, 

баскетбо

л и др. 

1-11 

кл. 

Учителя 

физкультур

ы, 

родители, 

педколлект

ив 

Октябрь, май 

3.24 Организация и проведение  

книжно-иллюстративных вы- 

ставок, посвященных вопро- 

сам противодействия зло 

употреблению наркотических 

 средств 

Выставк

и 

5-11 

кл. 

Зам.дир. по 

ВР 

Бакшанска

я М.Л., 

библиотека 

Март, 

апрель 

IV 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. 

 

4.1 Приглашение специалистов по 

программе «Игровая и 

компьютерная зависимость» 

 

Лекции 4-8 кл Специалис

ты службы 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

4.2  «Интернет-зависимость: мифы и 

реальность!», дискуссия: 

«Интернет: за и против 

Беседы, 

кл.часы 

5-9 Специалис

ты службы 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

4.3  «Как противостоять 

деструктивному воздействию 

Интернета на личность» 

Беседы, 

кл.часы 

1-4 Специалис

ты службы 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

4.4 Лекторий «Влияние чрезмерного 

использования Интернета на 

человека» (медицинский, 

социально-психологический 

аспекты)  

Беседы, 

кл.часы 

1-11 Специалис

ты службы 

сопровожд

ения 

В течение 

года 



4.5 
Проведение   профилактических 

бесед в целях раннего выявлениях 

профилактики социальных 

последствий патологического 

влечения к азартным играм 

 «Профилактика игровой и 

Интернет –зависимости среди 

школьников»  

     «Азартные игры»  

«Игровая зависимость 

у  школьников»  

Единые 

информа

ционные 

дни  

  

  

 

 7 кл. 

 

 

8 кл. 

 1-4 

кл. 

 

Классные 

руководите

ли, 

специалист

ы службы 

сопровожд

ения 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

V. Профилактика жестокого обращения с детьми 

Цель: Предупреждение фактов жестокого обращения с детьми 

5.1 Лекции о возрастных и 

индивидуальных особенностях 

ребёнка на разных этапах жизни. 

лекция 
 Специалис

ты службы 

сопровожд

ения 

октябрь 

5.2 Размещение в дневниках учащихся 

информации о телефонах и 

адресах служб, оказывающих 

специализированную помощь в 

случаях насилия и жестокого 

обращения 

Информ

ация в 

дневник

ах 

1-11 

класс

ы 

Классные 

руководите

ли 

сентябрь 

5.3 Беседы на тему «Как ребенку не 

попасть злому волку прямо в 

пасть?», «Какую ошибку 

совершила Красная шапочка?». 

Беседы 
1-4кл Классные 

руководите

ли 

ноябрь 

5.4 «Правила на всю жизнь» 
Беседы 

1-2кл Классные 

руководите

ли 

В течение 

года 

5.5 «Если меня обижают родители» 
Беседы 

3-4кл Классные 

руководите

ли 

В течение 

года 

5.6 Консультация: «Жестокое 

обращение с детьми: что это 

такое? 

Консуль

тации 

1-11 

класс

ы 

Специалис

ты службы 

сопровожд

ения, 

классные 

руков. 

По запросу 

 

5.7 

 «Наказание: польза или вред». 

Цель: познакомить родителей с 

различными типами воспитания 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

Беседы 1-5кл Специалис

ты службы 

сопровожд

ения, 

классные 

руков. 

В течение 

года 

5.8 «Агрессивный ребенок: 

кто он и как ему помочь?» 

 

Консуль

тация. 

1-7кл Специалис

ты службы 

сопровожд

ения, 

В течение 

года 



классные 

руков. 

5.9 Индивидуальная работа с 

учащимися, подвергшимися 

насилию и агрессии со стороны 

сверстников и взрослых 

Беседы 1-11 

кл 

Служба 

сопровожд

ения 

В течение 

года 

5.10 Работа по сообщениям о жестоком 

обращении с детьми 

Сообще

ния в 

полици

ю 

1-

11кл. 

Соц.педаго

г, кл.руков. 

Регулярно,  в 

течение года 

         Vi. 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. 

6.1 

 

 

Мониторинг изучения интересов и 

потребностей учащихся ОУ 

Анкетир

ование 

1-5 

кл. 

Кл.руковод

ители 

 

Сентябрь 

6.2 Выявление учащихся, склонных к 

совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, 

находящихся без контроля 

родителей во второй половине дня 

Индивид

уальные 

беседы 

1-7 кл Социальны

й педагог 

Сентябрь 

6.3 Профилактическая работа с 

учащимися 

1 Усиление контроля за детьми во 

внеурочное время и 

недопустимость их участия в 

акциях экстремисткой 

направленности. 

2.«Как террористы и экстремисты 

могут  использовать подростков в 

своих преступных целях». 

3 «.Ложное сообщение о 

террористической угрозе- шутка, смех 

или слезы?» 

МО 1-

11кл 

Зам 

директора 

по ВР 

Ноябрь 

6.4 Презентации ко Дню 

толерантности « Мы все жители одной 

планеты»  

 

Презент

ации 

1-11 

кл. 

Бакшанска

я М.Л. 

ноябрь 

6.5 Организация и проведение Недели 

Толерантности (в рамках 

проведения Дня Толерантности) 

Классны

е часы 

1-11 

кл. 

Кл.руковод

ители. 

Служба 

сопровожд

ения 

ноябрь 

6.7  «Давайте дружить 

народами», 

 «Возьмемся за руки, 

друзья», 

 «Нам надо лучше знать 

друг друга», 

Классны

е часы и 

беседы 

1-4 Кл. 

руководите

ли 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 



 «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» 

 

 

Январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

май 

6.8  

 «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» 

 «Сила России в единстве 

народов» 

 «Единство разных» 

 «Легко ли быть 

особенным» 

 

 

Классны

е часы и 

беседы 

 

5-8 

 

Кл. 

руководите

ли 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

6.9  

 «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» 

Классны

е часы и 

беседы 

9-11 Кл. 

руководите

ли 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

февраль 

 

март 



 «Национализму скажем 

«НЕТ!» 

 

 

апрель 

 

май 

6.10 

 

«Мир глазами детей» Выставк

а 

рисунко

в 

1-10 

кл. 

Бакшанска

я М.Л. 

  

Январь-март 

6.11 Участие в акциях «Подарок 

солдату», «Милосердие детям- 

сиротам» 

Акция 

 

 

1-11 

кл 

Зам. 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог, 

педагог 

организато

р 

февраль 

6.12 

 

Организация мероприятий, 

посвященных дню Защиты Детей 

Рассказ, 

стихотв

орение, 

сочинен. 

1-

6клас

сы 

Кл.руковод

ители 

Зам.дир.,по 

ВР,  

Июнь 

6.13 1. Анализ и подведение итогов 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. 

 

МО 1-

11кл 

Администр

ация, 

соц.педагог 

декабрь 

VII  Охранно-защитное направление Цель:  

Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование 

7.1 Организация летнего отдыха для 

учащихся вышеперечисленных 

категорий 

 1-8 

кл. 

Костенко 

Г.Д. 

Апрель 

май 

7.2 Сбор документов, оформление и 

выдача льготных проездных 

билетов 

Сбор 

докумен

тов 

1-11 

кл 

Костенко 

Г.Д. 

Сентябрь-

октябрь. 

7.3 Помощь в сборе документов на 

оформление бесплатного питания 

льготных категорий учащихся 

Консуль

тации по 

оформле

нию 

докумен

тов 

1-11 

кл 

Костенко 

Г.Д. 

Сентябрь-

октябрь. 

7.4 Присутствие при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором 

ОУУПиДН, работниками полиции, 

Личное 

присутс

твие 

 Костенко 

Г.Д. 

По 

необходимост

и 



а также иных субъектов 

профилактики 

VIII. Информационно-просветительское направление 

Цель: Повышение  правовой грамотности учащихся, педагогов, родителей через 

беседы, консультации и выступления на собраниях и МО 

8.1 Размещение на стендах 

информации по безопасности 

учащихся. 

Информ

ация на 

стенде 

родит

ели и 

учащ

иеся 

 В течение 

года 

8.2 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 

8.3 Выступление на родительских 

собраниях с разъяснением 

обязанностей по воспитанию и 

образованию детей (по темам 

родительских собраний) и 

предупреждению конфликтных 

ситуаций. 

Консуль

тации, 

беседы 

Кл. 

руков

одите

ли, 

Спец

иали 

сты 

служ 

бы 

сопро

вожде

ния 

Специали 

сты 

службы 

сопровожд

ения 

В течение 

года 



IX. Методическая работа. 

 Цель:  повышение уровня профессиональной культуры учителя и 

педагогического мастерства для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

9.1 Работа с методической 

литературой 

 Кл. 

руков

одите

ли 

 В течение 

года 

9.2 Повышение квалификации Посеще

ние МО 

Кл. 

руков

одите

ли 

 В течение 

года 

9.3 Участие в районных и городских 

семинарах и вебинарах, 

конференциях. Выступления 

специалистов службы 

сопровождения 

 Служ

ба 

сопро

вожде

ния, 

 

 В течение 

года 

9.4 Повышение уровня 

компетентности классных 

руководителей в вопросах 

нормативно-правового 

обеспечения воспитательного 

процесса, организации 

воспитательного процесса, 

развитию воспитательной системы 

класса 

Консуль

тации, 

индивид

уальные 

собеседо

вания. 

Конфере

нции, 

семинар

ы-

вебинар

ы. 

Кл. 

руков

одите

ли, 

Служ

ба 

сопро

вожде

ния 

Администр

ация 

Сентябрь 

9.5 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 

проведе

ния 

конт

инген

т 

Ответстве

нный 

Сроки 



1 Пополнение комплекса методик 

по социальной работе с семьёй 

Обновле

ние 

банка 

методич

еских 

разработ

ок по 

работе с 

семьей 

. Психоло 

го-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение 

В течение 

года 

2 Вовлечение родителей и 

общественности в воспитательный 

процесс. 

- гимназический родительский 

комитет; 

- классные родительские собрания; 

- Совет Профилактики 

 

Заседан

ия 

Член

ы 

класс

ных 

родит

ельск

их 

комит

етов 

Зам.дир. по 

ВР, 

Социальны

й педагог. 

психолог 

В течение 

года 

3. Реализация системы психолого-

педагогического просвещения 

родителей учащихся гимназии: 

- индивидуальные тематические 

консультации; 

- консультации социального 

педагога, психолога 

Кон 

суль 

тации 

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 «Как научиться быть 

ответственным за свои поступки. 

Уроки этики и права для детей и 

взрослых…» 

 

Роди 

тельское 

собра 

ние 

1-11 

класс 

Кл.руковод

ители 

Родительские 

собрания 

 

сентябрь 

 

2 «Нравственность как основа 

успешности образовательного 

процесса…» 

Роди 

тельское 

собра 

ние 

1-11 

класс 

Кл.руковод

ители 

ноябрь 

 

3 «Агрессия её причины и 

последствия. Предупреждение 

конфликтных ситуаций» 

Роди 

тельское 

собра 

ние 

1-11 

класс 

Кл.руковод

ители 

февраль 

 

 

4  Как сохранить здоровье ребенка? 

Формирование навыков здорового 

образа жизни.?» (Анализ 

мониторинга) 

Роди 

тельское 

собра 

ние 

1-11 

класс 

Кл.руковод

ители 

апрель 

 



                                                                                                                                                                      

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  2018 / 2019 

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 

текущий учебный год, составление плана 

мероприятий 

Август 

Бакшанская 

М.Л.; 

ответственный 

по 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 . 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 

Совет гимназии. Организация нового 

отряда юных инспекторов дорожного 

движения (4 кл.) 

Сентябрь 

ответственный 

по ДДТТ Зубков 

Я.А.,Бакшанская 

М.Л. 

     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, 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 

рук. 4 кл. 

21 
Участию в районных соревнованиях 

"Безопасное колесо"   
Апрель   

22 

Заседание Совета гимназии по вопросу 

проведения месячников безопасности (5-

11 кл.). 

Сентябрь, 

ноябрь,март, 

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. 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Задачи воспитания: 

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, 

бороться с безнравственными и противоправными поступками людей. 

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

 развитие нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию 

своих прав и прав другого, способного к нравственному саморазвитию 

 формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 

Формы внеклассной работы :      

встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

Работа в школьном музее «Икар», посвященном истории Комендантского аэродрома; 

классные часы, беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами и членами их семей; 

конкурсы, викторины по патриотической и правовой тематике, интерактивные игры 

(заочные путешествия, игры-путешествия,, квесты); конкурсы и концерты 

патриотической и правовой тематики; участие в благотворительных акциях: « Посылка 

солдату», «Милосердие детям-сиротам». 

Основные мероприятия, направленные на воспитание гражданственности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 

 

№  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» 

  

Классные часы, 

практикумы, 

уроки Знаний 

 (совм. с «Китеж 

плюс») 

 

Гимназия Кл.рук.1-

11кл. 

В теч. года 

2. Поисковая работа учащихся: 

«Бессмертный полк» 

«Война в истории моей 

семьи» «Блокада в истории 

моей семьи»  

Конкурс 

творческих работ 

Гимназия Кл.рук.1-

11кл. 

 

3. Традиционный слет ветеранов.  Уроки 

мужества, 

встречи 

ветеранами 

блокадниками 

Гимназия Кл.рук.1-

11кл. 

Сентябрь, 

апрель-

май 

4. Участие в военно-

патриотические акции: 

« Милосердие» 

Акции Район, 

город 

Кл.рук.1-

11кл. 

 

5. Участие в социальных 

проектах « Школа- территория 

здоровья»(Класс, свободный от 

курения») 

 Район, 

город 

7а кл В теч. года 

6. «Что такое хорошо и что такое 
плохо? 

диспут Гимназия Кл.рук 1-4 

кл 

октябрь 

7. «Современные  музыкальные 
ритмы планеты.», посв. Деню 
толерантности. «Музыкальный 
калейдоскоп» 

фестиваль гимназия 9-

11классы 

ноябрь 

8. «Новогодний карнавал»  праздник Гимназия, 

«Китеж 

плюс» 

1-4, 5-6, 

 7-8, 9-

11кл 

декабрь 

9. «Битва хоров», конкурс 
инсценированной песни 

конкурс гимназия 1-4 кл 

5-8кл 

апрель 

10. Посещение театров,  музеев, 
просмотр к/ф, затрагивающего 
нравственно-этические 
вопросы, с последующим 
обсуждением 

Дни музеев Театры, 

Кинотеатр

ы, 

выставочн

ые залы, 

музеи 

Кл.рук.1-

11кл. 

Дни 

музеев 

11. Организация и проведение 
Дней Музеев 

экскурсии музеи Кл.рук.1-

11кл. 

В течение 

года 

12.  Диспут «Опять война, опять 
блокада…А может нам о них 
забыть?» 

диспут гимназия 10кл, 9кл январь 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

       



1.Цель и задачи на 2018-2019 

Цель 

 Осуществление систематической и целенаправленной деятельности по формированию 

у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины (подготовка подрастающего поколения к службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации). 

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» 

 

3. Представленная программа позволяет: 

 сформировать систему патриотического воспитания граждан, отвечающую 

современным вызовам и задачам развития страны, а также социально-возрастной 

структуре российского общества.  

 Повысить уровень организационного обеспечения и научно-методического 

сопровождения системы патриотического воспитания граждан; 

 Усовершенствовать (развить) системы показателей оценки уровня и эффективности 

патриотического воспитания;  

 Расширить нормативно-правовую базу патриотического воспитания граждан в 

системе образования, культуры, молодежной политики с учетом отраслевой 

специфики;  



 Апробировать (внедрить) новые эффективных комплексов учебных и специальных 

программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитанию; 

 Создать сообщества специалистов и наставников, ведущих работу в сфере 

патриотического воспитания, экспертов способных на объективную оценку состояния 

этой сферы и проектов патриотической направленности 

 

4.Ожидаемые конечные результаты: 

 активизация и повышение интереса граждан к изучению истории Отечества, в том 

числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим 

страницам, повышения уровня осознания необходимости сохранения памяти о 

великих исторических подвигах защитников Отечества;  

 повышение интереса россиян к литературе, музыке, изобразительному искусству, 

гуманитарным и естественно- географическим наукам, к деятельности видных 

представителей культуры, науки и искусства; 

 развитие у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания символов 

государства, уважения к историческим святыням и памятникам Отечества; 

увеличения числа граждан, имеющих углубленные знания о событиях, ставших 

основой государственных праздников России 

 повышение качества работы по патриотическому воспитанию, а также по 

профессиональной ориентации учащихся и их привлечению к военной, 

военизированной, государственной службе, к работе в различных отраслях 

российской промышленности и сфере услуг, а также в системе образования, науки, 

культуры, спорта и иной деятельности. 

  

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). 

 

Основные мероприятия:  

№ Мероприятие 

 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ый 

Дата 

1 Урок Знаний. 

Классный час. 

Праздник «День 

Знаний» 

Классный час ГБОУ №66 

 

Кл. руковод. Сент.-

май 

2 Начало блокады 

Ленинграда. 

Литер.- муз. 

композиция, 

конкурс 

рисунков и 

плакатов  

ГБОУ №66 

 

6,8,10 

классы 

 

сентябрь 

3 Посвящение в 

первоклассники 

Праздник ГБОУ №66 Бакшанская 

М.Л. 

октябрь 



«Посвящение в 

гимназисты», 

4 «К защите Родины 

готов»  

(МО «Комендантский 

аэродром»).Выезд в 

военную часть № 

7171.,  занятие и 

соревнование по 

разделу ОБЖ «Основы 

военной службы» 

соревнование Экскурсия в в/ч  

№71717. 

Учитель 

ОБЖ 

Сент.-

апрель 

5 День призывника 

(отдел молодежной 

политики)  

Выезд в 

воен.часть 

№71717 

По плану района Учитель 

ОБЖ 

Сент.-

апрель 

6 Участие в районной 

оборонно-спортивной 

игре «Зарница – 2018-

2019» 

соревнования ГБОУ района  Учитель 

ОБЖ . 

Октябрь

-апрель 

7 Проведение экскурсий 

в школьный музей. 

 

Экскурсии 

 ( по графику) 

ГБОУ № 66 Краснова 

Ю.А. 

в 

течение 

года 

( по 

плану) 

8 Работа с ГБУ ДО 

«Молодежный 

творческий Форум  

Китеж-плюс» по 

отдельному годовому 

плану  (тематические 

кл.часы, уроки-

исследования, 

исторические игры-

соревнования и т.д.): 

 

Классные 

часы, 

конкурсы, 

творческие 

работы 

 ГБОУ №66 , 

методисты 

ГБУ ДО (МТФ) 

«Молодежный 

творческий 

Форум  Китеж-

плюс» 

(Торжковская 

30-А ) 

Бакшанская 

М.Л. 

Кл.рук. 

Китеж-плюс 

 

9 День толерантности. 

Фестиваль дружбы 

народов мира «Мы 

разные, но мы 

Классные 

часы, 

викторины, 

праздник , 

посв. Дню 

ГБОУ №66 Бакшанская 

М.Л. 

Кудрявцева 

О.И.,Набиул

ина А.В. 

ноябрь 



вместе», «Фестиваль 

искусства» 

толерантност

и 

 

  

10 Проведение классного 

часа на тему «День 

Героя Отечества». 

Встреча с ветеранами 

ВОВ. 

Классный час, 

музыкально-

литературная 

композиция, 

выставки 

творческих 

работ 

ГБОУ № 66 

 

Бакшанская 

М.Л. 

 

 

Сент, 

январь, 

февраль, 

апрель, 

май  

11 Участие в 

мероприятиях 

городского проекта 

«Память поколений» 

(музейно-

краеведческая игра-

конкурс «Во славу 

Отечества»). 

Игры,  

конкурсы 

ГБОУ № 66 

 

Бакшанская 

М.Л. 

 Краснова 

Ю.А. 

 

сентябрь

- май 

12 Шефство над могилой 

капитан-лейтенанта Д. 

Колесника, участие в 

торжественных 

митингах на 

Серафимовском 

кладбище  

  

шефство Серафимовское 

кладбище 

Краснова 

Ю.А. 

 

В 

течение 

года 

13 Конкурс 

инсценированном 

песни, смотры хоров 

по теме: «Защитнику 

Отечества 

посвящается» 

Классные 

часы 

ГБОУ № 66 

 

Бакшанская 

М.Л. 

Кудрявцева 

О.И. 

 

февраль 

14 Участие в митинге-

реквиеме, 

посвященном памяти 

А.С.Пушкина 

Городское 

мероприятие 

Место дуэли 

А.С.Пушкина 

Бакшанская 

М.Л., 

Набиулина 

А.В 

 

Февраль 

июнь  



15 Участие в районном 

конкурсе «Люблю 

тебя, Святая Русь» 

Школьный 

тур районного 

конкурса 

ГБОУ №66 Бакшанская 

М.Л. 

МО 

учителей 

русского 

языка 

Сент.-

октябрь 

16 Конкурс рисунков и 

поделок, 

посвященный 

памятным датам   

1-11 классы 

выставка 

ГБОУ №66 Кенина Т.И. 

Бакшанская 

М.Л 

В 

течение 

года 

17 Участие в районных и 

городских 

субботниках  по 

благоустройству 

пришкольной 

территории, сборы 

макулатуры 

Субботник, 

экологическ. 

акции 

ГБОУ №66 Бакшанская 

М.Л. 

Королева 

В.А., кл.рук.  

Сент., 

апрель 

18 Праздник «Сказки 

Пушкина» 

 

5кл ГБОУ№66 Кл.рук 5 кл, 

учителя 

литературы 

октябрь 

19 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№66 Игнашина 

Л.Ф.Бакшан

ская М.Л, 

«Китеж 

плюс»,метод

исты ГБУ 

ДО ДДЮ 

Приморск. 

района  , 

учителя 

литературы 

По  

плану 

совм. 

работы  

20 Проведение смотра 

строя и песни памяти 

И.Г.Юринова 

6-9 кл ГБОУ 

№66 

Учителя 

физ-ры 

февраль 

21 

Проведение  акции 

«Зарядка для всех» 

Флешмоб ГБОУ 

№66 

Учителя 

физ-ры, 

актив 

гимназии 

апрель 



22 Организация и 

проведение школьного 

финала игр 

«Зарничка», 

«Зарница» 

Игра по 

станциям) 

3-4кл(1-й день) 

5-8кл (2-й день) 

Бакшанская 

М.Л. , 

Беляков А.А 

Ихер А.Д. 

 

Сен 

тябрь-

март 

2018-

2019 год  

 

23 Месячник пожарной 

безопасности 

учения по 

эвакуации, 

конкурс 

рисунков и 

поделок  

 1-11классы Бакшанская 

М.Л.  

 Беляков 

А.А 

 

Сен 

тябрь-

март 

2018-

2019год  

 

24 Организация 

взаимодействия с 

ГБОУ ДОД «Китеж 

плюс» по вопросам 

участия в районном 

этапе детско-

юношеской оборонно-

спортивной Игры 

«Зарница» 

 ГБОУ 

№66 

 Бакшанская 

Беляков А.А 

М.Л. 

Сент.-

май 

25 Городской смотр-

конкурс «Равнение на 

знамена!», рамках 

направления 

«Юнармия» 

Городской 

смотр-

конкурс 

Юнармейцы, 

ДЮП 

Беляков 

А.А,  ГОУ 

ДОД 

ДЛООТЦ 

«Балтийский 

берег». 

 

По 

графику  

26 Молодежный слет 

«Весна-Победы». 

Городской 

смотр-

конкурс 

Юнармейцы, Беляков А.А Апрель-

май 

 

27 

Городской смотр-

конкурс «Статен в 

строю, силен в бою!», 

рамках направления 

«Юнармия» 

Городской 

смотр-

конкурс 

Юнармейцы, 

ДЮП 

Беляков 

А.А., ГОУ 

ДОД 

ДЛООТЦ 

«Балтийский 

берег» 

 

Октябрь

-май  



28 Соревнования по 

программе 

Международного 

комитета по 

предупреждению и 

тушению пожаров 

(СТIF) среди дружин 

юных пожарных 

Санкт-Петербурга  

Соревнования 

в рамках 

направления 

«Пожарная 

безопасность» 

ДЮП, 

юнармейцы 

Беляков А.А По 

плану 

29 Открытый финал 

детско-юношеских 

оборонно-спортивных 

и туристских Игр 

Зарница и 

соревнований «Школа 

безопасности» Санкт-

Петербурга, 

Ленинградской 

области, Северо-

Запада, России. 

соревнования Китеж плюс 

Бакшанская 

М.Л. 

Ихер А.Д. 

Беляков А.А 

Китеж плюс 

Бакшанская 

М.Л. 

Ихер А.Д. 

 

По 

плану 

Китеж 

плюс 

 

30 Фестиваль «Битва 

хоров (патриотическая 

тематика) 

Фестиваль ГБОУ №66 Кудрявцева 

О.И. 

март 

 

 

    

  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 

Уровень Ответств. 

октябрь Районный этап XI конкурса 

юных экскурсоводов 

школьных музеев 

Актив 

школьно

го музея 

Районный  Краснова 

Ю.А. 

октябрь Клубный день актива 

школьных музеев. 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 

Актив 

школьно

го музея  

Городской Краснова 

Ю.А. 

октябрь  Музейный дозор Актив 

школьно

го музея 

Районный  Краснова 

Ю.А. 

декабрь .Конкурс чтецов « Я говорю с 

тобой из Лениграда»( памяти 

Ольги Бергольц посвящается) 

в рамках проекта «Мой 

район.Мой Музей» 

1-11 

классы 

Районный Краснова 

Ю.А. 

Январь 

 

 Дни открытых дверей в 

школьных музеях «Память 

хранящие». Экскурсии и 

встречи с активами школьных 

музеев участников конкурса. 

Пароль- «Победа» 

 

Для 1-11 

кл 

Городской Краснова 

Ю.А. 

март Городской этап XVII конкурса 

юных экскурсоводов 

школьных музеев 

Актив 

школьно

го музея 

Городской Краснова 

Ю.А. 

февраль XIV межпредметная 

олимпиада «Русский музей во 

дворцах и в Интернете» 

9-11кл Городской Краснова 

Ю.А. 



октябрь-

апрель 

Сотрудничество с инвалидным 

обществом 

Актив 

школьно

го музея 

 Краснова 

Ю.А. 

март «Мой любимый Приморский» Актив 

школьно

го музея 

районный Краснова 

Ю.А. 

апрель Праздник посвященный дню 

Космонавтики  

6-9кл районный Краснова 

Ю.А. 

апрель «Приморский район глазами 

юных журналистов» 

5-8кл Районный  Краснова 

Ю.А. 

апрель XVIII международные 

научные чтения имени 

И.И.Сикорского  

Актив 

школьно

го музея 

Международны

й  

Краснова 

Ю.А. 

Январь-

май  

Студия архитектуры и дизайна 

«САД» 

Актив 

школьно

го музея 

Городской Краснова 

Ю.А. 

Апрель  Ежегодный слет ветеранов  1-11кл  Краснова 

Ю.А. 

   

 Проект  «Чтение с увлечением»  ( План работы  библиотеки ГБОУ  гимназии №66.) 

 

Организация выставок. 

 

 

№ Тема Сроки 

проведения 

классы Ответственный 

1. Обзор «Твои первые 

энциклопедии» 

Сентябрь 

 

1-2классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

2. Обзор «По страницам новых 

журналов» 

Сентябрь 1-11кл, МО классных 

руководителей 

Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

3. Книжная выставка «У писателя в 

гостях». Интересные факты из 

жизни писателя. 

 (190лет со дня рождения Л.Н. 

Толстого) 

Сентябрь 1-10классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 



4.    Книжная выставка «Учитель 

вечен на земле»  

Октябрь 

 

1-10классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

5. Обзор литературный «День  

Царскосельского лицея» 19 

октября 1811г открылся 

Императорский Царскосельский 

лицей. 

Октябрь 1-11классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

6. Выставка- знакомство «Мы 

разные, но мы вместе» 

4 ноября – День народного 

единства. 

Ноябрь 1-9классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

7. Выставка- призыв «Давайте 

знакомые книжки откроем» 

Ноябрь 1-4классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

8. Поэтическая переменка! 105 лет 

со дня рождения В.Ю. 

Драгунского 

Ноябрь 3-8классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

9. Выставка – путешествие «Жила 

– была сказка»  

140 лет со дня рождения 

писателя П.П. Бажова. 

Декабрь 

 

1-5классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

10. Блиц – опрос «Его судьба в 

судьбе страны» 

115 лет со дня рождения 

писателя А.П. Гайдара. 

Январь 1-5классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

11. Обзор – размышление «Держава 

армией крепка» 

Февраль 5-10классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

12.  Книжная выставка «Под 

открытым зонтиком добра» (90 

лет со дня рождения детской 

писательницы И.П. 

Токмаковой.) 

Март 1-5классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

13. Выставка – опрос «…чем 

владеете, цените ли?» 

(15 апреля – День экологических 

знаний) 

Апрель 1-11классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

14. Выставка – память «Глазами тех, 

кто был в бою» 

Май 1-5классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

 

 

 

Массовая работа. 

 

 



№ Тема Сроки 

проведения. 

Классы Ответств. 

1 Экскурсия в библиотеку 

«Здравствуй, новый год 

учебный!» 

Сентябрь 

 

 

1 классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

2 Викторина «Час весёлых 

историй»  

(100 лет со дня рождения 

Б.В. Заходера) 

Октябрь 2 классы 
Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

3 Урок краеведения «Знаем ли мы 

свой город» 

Октябрь 3-4 классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

4  Старт проекта  «Добру откроем 

сердце: школа развивающего 

чтения. (По специальному 

плану)  

(По книге И.И. Тихомировой) 

Ноябрь 2 классы, 

5 классы 

Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

5 Библиознакомство «Русской 

речи государь, по прозванию 

Словарь» 

Октябрь 5 классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

6 Час общения «Осторожно: ходит 

грипп – очень прилипучий тип» 

(Простые правила борьбы с 

простудой)   

Ноябрь  4 – 5 классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

7 Минутки восхищения «Ты одна 

такая на свете» 

Ко дню матери. 

Ноябрь 5 - 6 классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

8 Урок – игра «По лабиринтам 

права» 

12 декабря – День Конституции 

РФ. 

Декабрь 3 - 4 классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

9 Урок – предупреждение  

«Повторяем правила дорожного 

движения»  ОБЖ. 

Декабрь  3 классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

10 Урок памяти «Чтобы помнили» 

27 января – 75-летие полного 

снятия блокады г. Ленинграда. 

Январь 7 – 8 классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

11 Видеоурок «Портрет настоящего 

человека»  

А.П. Маресьев: подвиг длиною в 

жизнь. 

Февраль 6 – 7 классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

12 Беседа – диалог «Любви 

преграды не страшны»  

О судьбах жён декабристов. 

Февраль 8 классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 



13  Встреча тематическая «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

(Чудесная история Каштанки) 

Март 4 классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

14 Информчас «Помним. Славим. 

Гордимся.» 

(85 лет со дня рождения 

советского лётчика – космонавта 

Юрия Гагарина) 

Апрель  1 – 2 классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

15 Литературный вернисаж 

Мурзилки. (95 лет назад вышел в 

свет детский журнал 

«Мурзилка» 1924 г.)  

Май 3 классы Шпорина С.А 

.Попова Г.И. 

 

 

План проекта. 

 

№ Автор Название Класс Ответственный Время проведения. 

  Тема «О ПРАВДЕ, ЛЖИ И ДЕТСКОЙ ФАНТАЗИИ» 

1. Носов Н. «Карасик» 2 классы 7в класс Октябрь 

  Тема «ДРУЖБА ИСТИННАЯ И ЛОЖНАЯ» 

2. Кудрявцева 

Т. 

«Принц и 

нищий» 

5 классы 7в класс Декабрь 

  Тема «ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА»? 

3 Погодин Р. «Жаба» 2 классы 7в класс Февраль 

 

      

        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 Балтушевич К.С. 

6. Спортивные соревнования  по 

легкой атлетике 

октябрь Балтушевич 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 Балтушевич К.С. 

10. Соревнования. «Веселые старты» 

 

Ноябрь Ихер А.Д Дзугурова 

Н.Г. Балтушевич 

К.С.,Зубков  

 11. Спортивный праздник « Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Январь – февраль Ихер А.Д Дзугурова 

Балтушевич К.С.Н.Г. 

12. Волейбол Октябрь Учителя фк 

13. Соревнования. «Лыжные гонки» Январь – февраль Ихер А.Д Дзугурова 

Н.Г. 

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

Н.Г. 

15. «Легкоатлетическая эстафета» 

 

Апрель Ихер А.Д Дзугурова 

Н.Г. 

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

Н.Г. 

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. Балтушевич 

К.С.,Зубков Я.А.,  

19 Участие в международном 

интернет-конкурсе «Орленок» 

Сентябрь-ноябрь Дзугурова Н.Г. 

Балтушевич К.С. 



20 Участие в районной и школьной 

олимпиаде по физической культуре 

Октябрь-ноябрь Уч. физ.культуры 

21 Организация внеурочной 

здоровьесберегающей  

деятельности  по темам: 

« Если хочешь быть здоров», « Час 

здоровья», «ПДД», «Подвижные 

игры» 

 

 

 

 

 

5-8кл Ихер А.Д Дзугурова 

Н.Г..,Зубков Я.А.,  

22 Проведение недели физкультуры 1-11кл(по плану 

гимназии) 

Уч. физ.культуры 

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. Балтушевич 

К.С.,Зубков Я.А., зам. 

по ВР 

24 Фестиваль ГТО Согласно 

положению 

Уч. физ.культуры 

25 Туристический слет Сентябрь, май Уч. физ.культуры 

 

Экологическое воспитание учащихся 

 

Цель: Воспитание человека, способного решать  проблему оптимизации  в системе природа  

и общество. 

Задачи: 

1.Экологическое просвещение и воспитание школьников через организацию бесед, чтение 

лекций, круглых столов, экскурсий и других форм по выбору учащихся и педагогов. 

2.Популяризация идей защиты окружающей среды через стихотворение, рисунок, 

сочинение и другие виды творчества. 

3.Внесение реального вклада в дело охраны природы. 

4.Выявление санитарного  и экологического состояния территорий закрепленных за ГБОУ 

гимназии №66, проведение  работ по описанию природных объектов, их благоустройству и 

охране. 

5.Экологизация учебных предметов для обеспечения оптимального усвоения специальных 

предметных знаний. 



6.Экологизация процесса воспитания учащихся для развития творческой, познавательной, 

организационной и пропагандистской деятельности. 

  

№ Мероприятия  Участники Сроки Ответственный 

 1  Экологическая акция «Мусору 

нет!» 

 5-11 классы сентябрь, 

апрель 

Кл.рук 5-11 кл. 

 2 Конкурс стенгазет и плакатов, 

кроссвордов   на экологическую 

тематику «Спасти и сохранить» 

5-11 классы сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

Кл.рук 5-11 кл. 

3 Смотр –конкурс озеленения 

школьных кабинетов.  

1 – 11 классы сентябрь - 

апрель 

классные 

руководители 

4 Конкурс  презентаций 

«Природа  Ленинградской 

области» 

1-11 классы октябрь учителя биологии, 

географии,   

кл. руководит. 

5 Выставка поделок из 

природного материала 

1-8 классы сентябрь кл. руководит 

6 Акция «Покормите птиц» 3 – 8 классы декабрь - 

март 

кл. руководители 

7 Участие в  районном 

фотоконкурсе, посвященном 

экологической теме 

5-11  классы февраль зам. директора ВР, 

учителя биологии, 

географии 

8 Экологические чтения 6-10 классы апрель МО учителей 

биологии, 

географии, 

библиотекарь 

9 Конкурс стихов «Береги свой 

край родной». 

5-6 классы  апрель МО учителей 

русского языка и 

литературы и  МО 

учителей биологии 

10 Конкурс газет «Как прекрасен 

этот мир» 

5 – 11 классы  апрель МО учителей 

биологии 

11 Уроки экологической 

грамотности 

 (единый экологический час) 

1-11 классы 26 апреля зам. директора по 

МО учителей 

биологии, 

географии,  ВР 

12 Проведение субботников – 

уборка пришкольной 

территории 

5-11 классы Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

АХР, ВР, 

кл.руководит., 

13  Проект «Особо охраняемые 

природные территории России». 

5-8кл Октябрь-

апрель 

Кенина Т.И.,МО 

учителей биологии 

 

 

Организация работы методического объединения классных руководителей. 

 

Цель  работы МО: Тема: Использование современных педагогических технологий в 

процессе воспитательной работы.  

Цель: 



 .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 2018 – 2019 учебный год 

 

Сроки Форма 

проведения 

Темы Результаты Ответственн

ый 

сентябрь ЗаседаниеМО Тема: 

 «Использование 

современных 

педагогических технологий 

в процессе воспитательной 

работы».  

1.Утверждение плана 

работы МО на 2018-2019 

учебный год. 

 2.Обзор новейшей 

методической литературы. 

3.Составление графика 

открытых классных 

мероприятий. 

1.Оформление 

в протоколе 

заседаний МО. 

2.Подготовка 

материалов 

выступлений 

классных 

руководителей 

на МО, планов 

воспитательной 

работы в 

классах. 

Зам.директо

ра по ВР 

октябрь Заседание 

МО 
 Тема: 
.Профилактическая работа с 

учащимися 

1 Усиление контроля за 

детьми во внеурочное время 

и недопустимость их участия 

в акциях экстремисткой 

направленности. 

2.«Как террористы и 

экстремисты могут  

использовать подростков в 

своих преступных целях». 

3 «.Ложное сообщение о 

террористической угрозе- 

шутка, смех или слезы?» 

Рекомендации 

для  классных 

руководителей 

Зам.директо

ра по ВР. 

Служба 

сопровожде

ния. 



ноябрь Заседание 

МО 

Тема: «Роль классного 

руководителя в становлении 

классного коллектива и его 

влияние на формирование 

личности каждого ученика». 

климата в классном 

коллективе учащихся и 

родителей 

2.Проведение  Недели 

правовых знаний 

3. «О безопасном поведении 

школьников в 

общественных местах, в том 

числе на транспорте  

(зацеперы). 

Электробезопасность на 

энергообъектах и о 

безопасном селфи и т.д. 

 

1.Обобщение 

опыта 

классных 

руководителей. 

2.Рекомендаци

и для классных 

руководителей. 

Запись в 

журнал бесед 

Зам.директо

ра по ВР 

Кл.руководи

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь Заседание 

МО 

1. Анализ и подведение 

итогов 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. 

 

1.Отчеты 

классных 

руководителей. 

 

2.Рекомендаци

и для классных 

руководителей 

Зам.директо

ра по ВР. 

Служба 

сопровожде

ния. 

январь Заседание 

МО  

Тема: «Воспитательные 

технологии. Проектная 

деятельность в работе 

классного руководителя». 

1.Организация работы 

классных коллективов по 

реализации проектов 

социальной направленности. 

2. Проект как механизм 

изменения практики 

воспитания в школе. 

3 Теоретические основы 

проектирования. 

   

1.Обобщение 

опыта 

классных 

руководителей. 

2.Рекомендаци

и для классных 

руководителей. 

Зам.директо

ра по ВР 

Кл.руководи

тели 

февраль Заседание 

МО 

Тема: Подведение итогов 

1.«Ученическое 

самоуправление»  

2.Типичные ошибки и 

затруднения организации 

Обобщение 

опыта кл. 

руководителям

и среднего 

звена. 

Зам.директо

ра по ВР 

М.Л.Бакшан

ская. 

Педагог 



ученического 

самоуправления в 

общеобразовательных 

учреждениях России». 

Обмен опытом по 

организации ученического 

самоуправления в классе.  

 3.«.Самый большой урок в 

мире: подготовка детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуациях» 

 

организатор 

, Служба 

сопровожде

ния, Беляков 

А.А 

март Заседание 

МО 

Тема: «Профилактика 

девиантного поведения»  

1. Причины и профилактика 

девиантного поведения в 

детской среде. 

2. Профилактика и 

разрешение конфликтных 

ситуаций.  

3. Обобщение опыта 

классных руководителей.  

4. Отчѐт о работе с 

обучающимися «группы 

риска 

1.Отчет 

классных 

руководителей 

о проделанной 

работе, 

письменный 

отчет, 

фотоматериалы

, диаграммы, 

таблицы и т.п. 

(по выбору) 

2.Обобщение 

опыта 

классных 

руководителей. 

3.Рекомендаци

и для классных 

Зам. директора 

по ВР 16 

руководителей. 

Зам.директо

ра по ВР, 

соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель Заседание 

МО 

Тема:  

«Твое здоровье – в твоих 

руках». 

1.Факторы, влияющие на 

здоровье 

2.Проведение уроков 

Здоровья 

3Вредные привычки. Их 

профилактика. (в рамках 

месячника Международного 

дня борьбы с 

наркозависимостью) 

 

1Встреча с 

представителя

ми детских 

поликлиническ

их отделений и 

правоохраните

льных органов. 

2.Рекомендаци

и для классных 

руководителей. 

Зам. 

директора 

по ВР, 

служба 

здоровья. 

май Заседание 

МО 

Тема: Итоговое заседание  

1.Анализ ВР. Анализ 

деятельности классных 

руководителей. 

2.Реализация планов 

воспитательной работы. 

1.Оформление 

в протоколе 

заседаний МО. 

Зам.директо

ра по ВР, 

классные 

руководител

и. 

 



3. Планирование работы по 

организации летнего отдыха 

и эффективного 

оздоровления обучающихся 

в каникулярный период. 

 4. Составление 

перспективного плана 

работы МО классных 

руководителей на новый 

учебный год 

 

 План   совместных мероприятий   ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-

Петербурга с ГБУ ДО ДДЮ  Приморского  района  на 2018-2019уч.год 

 

месяц мероприятие контингент 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  

«Классика -детям» (Дни блокады Ленинграда).  

1 – 4кл Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина Л.Ф. 

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»  на 2017-2018уч.год 

Планируема

я дата 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Возраст 

участнико

в 

сентябрь-

декабрь 

Районный шахматный 

турнир  

«Осень на 

Торжковской - 2018» 

турнир  6-10 лет 

январь-

апрель  

Районный шахматный 

турнир  

«Весна на 

Торжковской - 2019» 

турнир  6-10 лет 

Октябрь "Дорожный патруль" Детско-юношеские соревнования 

по станциям для подготовки в 

области безопасности дорожного 

движения. 

13 -17 лет 

Ноябрь День семейного  

отдыха "По дороге 

всей семьей" 

Совершенствование знаний, 

умений и навыков безопасного 

поведения на дороге у детей,  

организация активного 

семейного досуга и здорового 

образа жизни 

дети 8-12 

лет 

Ноябрь "СМИ: "На волне 

дорожной 

безопасности" 

Конкурс  школьных газет, 

радиопередач и социальной 

видеорекламы  по тематике, 

отражающей проблему 

безопасности дорожного 

движения, соблюдение ПДД 

детьми и взрослыми, 

пропагандирующими безопасное 

поведение на дороге.                                  

7-18 лет 



Декабрь "Дорога и мы" Конкурс детского творчества по 

номинациям:                                                                

• Изобразительное искусство  

• Литературное творчество  

• Декоративно - прикладное 

творчество  

• Компьютерные технологии 

• Техническое творчество  

• Баннер социальной рекламы  

5-18 лет 

Январь "Дорога без 

опасности" 

Конкурс среди попрофилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  

8-17 лет 

Февраль "КВН по ПДД" Игра-конкурс  13-18 лет 

Апрель "Безопасное колесо" Конкурс юных инспекторов 

движения: «ЮНЫЙ 

РЕГУЛИРОВЩИК»;«ФИГУРНО

Е ВОЖДЕНИЕ  

ВЕЛОСИПЕДА»;«ЗНАТОКИ 

ПДД»;«ДОВРАЧЕБНАЯ 

ПОМОЩЬ» 

(теория,практика);ТВОРЧЕСКИ

Й КОНКУРС агитбригад 

9-11 лет 

Май "Магистраль ЮИД" Районный слёт школьных 

отрядов юных инспекторов 

движения  

10-17 лет 

Октябрь «Я поведу тебя в 

музей» 

Районный конкурс 

экскурсоводов школьных музеев 

ОУ  

10-17 лет 

ноябрь-май «Музейный дозор» Районная познавательная 

презентационная игра-квест  

10-17 лет 

декабрь «Война. Блокада. 

Ленинград»  

Районная историко-

краеведческая конференция 

10-17 лет  

январь, 

февраль 

«Мы отстояли 

Ленинград»» 

Районный конкурс чтецов  10-17 лет 

март, апрель «Мой любимый 

Приморский»  

Районный творческий проект 10-17 лет 

апрель «России верные 

сыны» 

Конкурс творческих работ и 

акция памяти  

10-17 лет 



май «Ассамблея – 2019» Итоговое районное мероприятие  10-17 лет 

ноябрь В рамках фестиваля-

конкурса детского 

материально-

художественного 

творчества «Школа 

плюс 2018-19» «Я, ты, 

он, она вместе 

дружная семья» 

Районная выставка 

педагогического мастерства 

  

апрель В рамках фестиваля-

конкурса детского 

материально-

художественного 

творчества «Школа 

плюс 2018-19» «Я, ты, 

он, она вместе 

дружная семья» 

Выставка детских работ 4-17 лет 

Октябрь Районный конкурс 

чтецов 

«Вдохновение» 

Конкурс самодеятельного 

детского творчества 

от 7 до 17 

Октябрь Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники»,  

в рамках  программы «Всё 

начинается со школьного 

звонка»  

1кл 

Ноябрь Районный конкурс 

народного и 

фольклорного 

творчества «Русь 

широкая» 

Конкурс самодеятельного 

детского творчества 

от 7 до 17 

Раз в месяц 

(последняя 

пятница) 

Спектакли в рамках 

«Театральной 

гостиной» 

Театральный кружок 1-9кл 

октябрь-

ноябрь 

«Осенние посиделки» 

- театрализованная 

игровая программа  

Смотр конкурс школьных 

театральных коллективов 

от 7 до 10 

20-29.12 Новогодняя, 

театрализованная 

игровая программа 

Конкурс инструментальных 

ансамблей 

от 7 до 17 

февраль VII открытая 

городская 

конференция 

школьников «Зоопарк 

в моем багаже», 

посвященная 

Дж.Даррелу 

Конференция школьников от 7 до 17 



Февраль Районный конкурс 

"Олимпиада по 

естествознанию"Брей

н-ринги для команд 2-

х, 3-х и 4-х классов по 

следующим темам: 

• Такие разные 

питомцы (2 классы) 

• Мы - жители 

планеты Земля (3 

классы) 

• Человек и природа (4 

классы) 

Брейн-ринг 2-4 классы 

Сентябрь Торжественное 

открытие детско-

юношеской оборонно-

спортивной игры 

«Зарница – 2018-

2019». Строевой 

смотр. 

Детско-юношеские соревнования  10-17 лет 

Октябрь Этап районной 

детско-юношеской 

оборонно-спортивной 

игры «Зарница – 2018-

2019» - «Пожарный 

дозор». 

Детско-юношеские соревнования  10-17 лет 

Декабрь Этап районной 

детско-юношеской 

оборонно-спортивной 

игры «Зарница – 2018-

2019» - «Статен в 

строю – силен в бою. 

Равнение на знамена» 

Детско-юношеские соревнования  10-17 лет 

Январь Этап районной 

детско-юношеской 

оборонно-спортивной 

игры «Зарница – 2018-

2019» - «Огневая 

подготовка» 

Детско-юношеские соревнования  10-17 лет 

Февраль Этап районной 

детско-юношеской 

оборонно-спортивной 

игры «Зарница – 2018-

2019» - «Гражданская 

оборона и Медико – 

санитарная 

подготовка» 

Детско-юношеские соревнования  10-17 лет 

Май Закрытие детско-

юношеской оборонно-

спортивной Игры 

Зарница -2018-2019 

Детско-юношеские соревнования  10-17 лет 



Ноябрь Военно-тактическая 

районная игра 

Детско-юношеские соревнования  14-17 лет 

Март Военно-тактическая 

районная игра 

Детско-юношеские соревнования  14-17 лет 

февраль Районный проект 

"Герои среди нас-

2019" 

Историко - краеведческий 

проект: конкурс проектов и 

исследовательских работ. 

10-17 лет 

сентябрь-

апрель 

Районный проект 

"Вахта памяти" 

Конкурс  10-17 лет 

октябрь  Районный командный 

конкурс «Техноград» 

в рамках направления 

"Детский 

Университет" 

 путешествие в  увлекательный 

мир науки и техники, 

естественнонаучных и 

инженерно-технических 

дисциплин. 

6-9 лет 

октябрь-май Районные 

соревнования  по 

направлению 

"Робототехника" в 

рамках направления 

"Детский 

Университет" 

Соревнования 6-17 лет 

март  Районный конкурс 

«Приморский район 

глазами юных 

журналистов»  

конкурс  6-18 лет 

ноябрь-май Районный проект 

"Страна Читалия"   

Проект 6-9 лет 

 

 

Заместитель директора   по                                                          М.Л.Бакшанская 

воспитательной работе 

ГБОУ гимназии №66  

Социальный педагог ГБОУ гимназии №66                              Г.Д. Костенко  

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


