
 



 

 

1. ГБОУ гимназия № 116 Приморского района. 

Санкт-Петербург, ул. Новосибирская д.16 к.2. 

2. Состав воспитательной службы ГБОУ. 

1.Заместитель директора по ВР Иванова Е.О.; 

2.Педагог – организатор младшей школы, ПДДТТ Ерохина С.А.; 

3.Педагог –организатор средней и старшей школы Смирнова А.А.; 

4.Социальный педагог Дятковская С.Д.; 

5.Педагог – психолог Солодкова А.З.; 

6.Заведующая библиотекой Казакова Е.Н.; 

7.Руководители кружковой работы:  

•Асоскова О.В.; 

•Асосков Е.В.; 

•Асосков К.Е.; 

•Бессонов А.Р. 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 2019 - 2020 

1-а Семёнова И.А. 1-б Никонова Н.В. 

2-а Шведул И.А. 2-б Александрова Н.Г. 

3-а Лысенкова М.В. 3-б Селиверстова Т.В. 

4-а Липаткина Е.А. 4-б Пузыня С.В. 

5-а Чуйнышена Е.Н. 5-б Лазарева И.В. 

6-а Шерепа Е.А. 6-б Неманова Р.О. 6-в Наумова Т.М. 

7-а Курская С.В. 7-б Хафизова Э.Р. 7-в Колесник О.А. 

8-а Орлов Д.В. 8-б Доброниченко Е.В. 8-в Хорунжая Т.М. 

9-а Аронс Ф.Л. 9-б Игнатьева Д.А. 9-в Каменкова М.М. 

10-а Браво М.А.  10-б Смирнова Н.Ф. 

11-а Краснобаева И.В.  11-б Потетинова С.И. 

 

 



 

 

 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

за 2018 – 2019 учебный год 

 

В рамках реализации приоритетных направлений развития образовательной 

системы РФ, где особое место уделяется усилению воспитательной составляющей 

образовательного процесса, повышению социального и культурного потенциала 

обучающихся и реализации плана работы школы на 2018-2019 уч. год создавались 

условия для проявления творческой активности педагогов и учащихся.  

Главная цель школы – становление и развитие качеств личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленное на 

формирование активной жизненной позиции. Исходя из вышесказанного, в 2018-

2019 году мы ставили перед собой следующие цели и задачи: 

ЦЕЛЬ: развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 

способной к творческому самоопределению. 

ЗАДАЧИ: 

1.Организация многообразной воспитательной среды, которая бы 

представляла возможности выбора различных видов занятий и творческой 

деятельности, соответствующих личным потребностям учащихся; 

2.Обеспечение заинтересованности родителей в жизни школы, 

использование в работе их опыта и помощи; 

3.Выявление уровня влияния воспитательной среды школы на уровень 

развития школьников; 

4.Внесение необходимых изменений в воспитательный процесс школы в 

связи с приоритетностью направлений; 

5.Развитие сотрудничества между младшими и старшими школьниками; 



6.Обеспечение роста инициативы, самостоятельности, чувства 

ответственности через систему ученического самоуправления, как основу 

воспитательной среды; 

7.Анализ и коррекция воспитательной среды по классам; 

8.Разработка программы реализации воспитательной концепции гимназии; 

9.Активизация познавательного интереса и повышение учебной мотивации 

через внеурочную деятельность; 

10.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

 

Приоритетными направлениями работы школы в 2018-2019 году  

были: 

1.Работа с классными руководителями;  

2.Работа культурно – массового и эстетического направления; 

3.Работа по воспитанию петербуржца, толерантности; 

4.Работа по профилактике правонарушений и разного рода зависимостей; 

5.Работа по развитию школьного самоуправления; 

6.Работа по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 

Воспитание детей строится на гуманистических и гуманитарных традициях. 

Все классные руководители использовали различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как тематические классные часы, экскурсии, 

коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, родительские собрания и так далее. 

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной 

активности классов показал, что в прошедшем учебном году классные 

руководители наиболее эффективно проявили себя в следующих 

направлениях: 

1.Формирование у учащихся чувства гордости за Родину, патриотизма: 

Смирнова Н.Ф. , Шерепа Е.А., Наумова Т.М. , Курская С.В.; 



2.Участие в школьных, районных и городских мероприятиях, посвящённых 

памятным датам (День начала блокады Ленинграда, День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, День памяти А.С.Пушкина, День подводника, 

День Победы). в рамках проекта «Мирное небо» в течение года ребята были 

участниками многих мероприятий; 

3.Формирование у учащихся навыков ЗОЖ: Липаткина Е.А., Чуйнышена 

Е.Н., Шерепа Е.А, Орлов Д.В. – поездки на спортивные базы, участие в школьных 

и районных туристических слётах и массовых спортивных праздниках; 

4.Формирование у учащихся духовно-нравственного воспитания, в рамках 

которого создавались условия для приобщения детей к ценностям культуры 

России, традициям православия: Липаткина Е.А., Александрова Н.Г., Шведул И.А., 

Селивёрстова Т.В., Рягузова Н.И. , Пузыня С.В., Наумова Т.М.; 

5.Формированию семейного воспитания, оказанию педагогической помощи 

учащимся и родителям; - формирование интереса к познавательной, 

исследовательской деятельности: Смирнова Н.Ф. , Шерепа Е.А. , Потетинова С.И. 

, Чуйнышена Е.Н. , Доброниченко Е.В., Лазарева И.В. , Браво М.А; 

6.Развитие эстетических и творческих способностей воспитанников: Аронс 

Ф.Л., Хорунжая Т.М.,, Краснобаева И.В., ЛазареваИ.В., Потетинова С.И., Колесник 

О.А., Рягузова Н.И., Семёнова И.А. 

Классные руководители 5-х классов вели активную деятельность по 

формированию дружного классного коллектива, созданию традиций класса. 

Педагоги школы значительное внимание уделяют совершенствованию и 

обновлению воспитательной деятельности. В каждом классе выбран актив класса, 

который организует дежурство по классу и гимназии, помогает классному 

руководителю в организации школьных праздников. Однако, деятельность 

активистов не всегда эффективна. Требует доработки система дежурства классов 

по школе. Необходимо особое поощрение лучшему классу по итогам дежурства по 

гимназии. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что в гимназии успешно действуют классные родительские комитеты, 



работает орган самоуправления Родительский Комитет гимназии. Родители 

являются помощниками классных руководителей в организации походов, 

экскурсий, школьных тематических мероприятий. Члены Родительского Комитета 

активно сотрудничают с детским органом самоуправления Совет обучающихся 

гимназии и ДОО Совет гимназии. 

В основе воспитательной работы гимназии лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям: 

1.Общешкольные мероприятия; 

2.Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»; 

3.Международный день солидарности в борьбе с терроризмом; 

4.День Самоуправления, концерт ко Дню учителя «Две звезды»; 

5.Конкурс осенних букетов и поделок; 

6.Лицейская неделя; 

7.Посвящение в гимназисты; 

8.Мероприятия для младших гимназистов: Лицейская неделя, конкурс 

чтецов; «А ну-ка, мальчики! А ну-ка, девочки!»; Смотр строя и песни, 

танцевальный флэшмоб, Концерт «Юные дарования Санкт-Петербурга», 

Книжкина неделя; 

9.«Праздник Осени»;  

10.«Рыцарский турнир. Азбука Вежливости»;  

11.«Безопасный интернет»; 

12.«Товарищи, дети, будьте бдительны! Права свои знайте! Хорошими 

людьми растите!»; 

13.Проект «Гармония в многообразии»; 

14.Хогвартс-116;  

15.Новогодние праздники; 

16.Зимний бал: Новогодний КВН; 

17.Минута славы; 

18.Мероприятия, посвящённые годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады;  



19.Лотерея дружбы; игра «Найди вторую половинку», 

20.Мероприятия в младшей школе, подготовленные ребятами 5-10 классов 

для учащихся начальной школы (ЕИД, День правовых знаний, Лицейская неделя, 

к Дню Российской армии, к Дню Космонавтики, к 9 Мая); 

21.Слёт Совета Гимназии (октябрь, май); 

22.Фестиваль интеллектуальных игр «Дом Науки»; 

23.Концерт «Юные дарования Санкт-Петербурга» (ко Дню культуры); 

24.Проект «Память»: мероприятия, посвящённые годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне: акция «Мирное небо», фестиваль воинской песни; 

25.Последний звонок. 

С сентября по май в гимназии проводились мероприятия, направленные на 

гражданско-патриотическое воспитание ученика гимназии № 116. Все 

мероприятия, неизменно имели успех, ребята и педагоги отметили, что 

мероприятия прошли на высоком идейно -техническом уровне, никого 

равнодушным не оставили и выразили желание внести эти мероприятия в план 

работы на следующий учебный год. Подготовке мероприятий, посвященных 

годовщине Великой Победы, всегда уделяется много внимания. Митинг и акция 

«Мирное небо» прошли как всегда на высоком уровне, материалом для 

радиолинейки в этом году послужили произведения, посвящённые неизвестным 

героям ВОВ, в том числе пионерам и комсомольцам. Анализируя проведенные 

мероприятия, надо отметить, что все они способствуют воспитанию у детей 

трепетного и уважительного отношения к ветеранам ВОВ, гордости за нашу 

Родину, народ-победитель. Эти мероприятия уже стали одной из добрых традиций 

гимназии. Всё большую популярность приобретает работа в органе ученического 

самоуправления «Совет обучающихся» и ДОО «Совет гимназии», которые 

работают в тесном взаимодействии 

Одно из приоритетных направлений работы Совета - мероприятия культурно 

– массового и эстетического направления, и учащиеся особенно выделяют развитие 

УНО. Второй год в гимназии работает клуб «Что? Где? Когда?», созданный по 

инициативе активистов Совета. Команда клуба за небольшое время существование 



неоднократно становилась лауреатом и победителем турниров разного уровня в 

Москве, Липецке, Выборге (всероссийские и международные турниры), Доме 

молодёжи Приморского района, СПбУ КиТ, СПб ГУАП.  

Ежегодный фестиваль интеллектуальных игр «Дом Науки» был проведён в 

апреле 2019 г. в 10-ый раз. В этом учебном году опять расширился состав рабочей 

группы, занимавшейся подготовкой и проведением мероприятий; в 2019 году 

состоялись традиционные мероприятия фестиваля: выпуск газет ко Дню 

космонавтики, уроки-праздники «День космонавтики», подготовленные 

творческими группами для ребят 1 – 4 классов (в этом году они были посвящены 

теме «Первый полёт человека в космос); игра по станциям (5-6 классы) и чемпионат 

гимназии по игре «Что? Где? Когда?» (7- 11 классы). 

 Главным положительным качеством фестиваля является близкое знакомство 

и объединение в команду ребят разного возраста: младшие приобретают не только 

навыки организации мероприятий подобного рода, они учатся у старших строить 

общение, работать в команде, понимать и слышать друг друга, что позволяет 

избегать в гимназии конфликтов среди учеников. Турнир проводили игроки 

элитарного клуба, капитан команды элитарного клуба Алёна Повышева и игрок 

клуба Юрий Филиппов.. 

Много мероприятий культурно – массового и эстетического направления в 

нынешнем году были проведены впервые (по инициативе Совета Гимназии). 

Наиболее яркими из них оказались проект, созданный учениками «Угадай 

мелодию» и конкурс «Минута славы». 

  Уже стала любимой Тематическая неделя – игра, посвящённая сериям книг 

о Д.Роллинг и Т. Пратчета. В организации и проведении Тематической недели 

«Хогвардс 116» с удовольствием принимают самое активное участие не только 

учащиеся, но педагоги 

Гимназии. Решено продолжить игру, как не только способствующую 

активизации исследовательской деятельности ребят, но и сближающую учащихся 

разных возрастов и классов, дающую прекрасную альтернативу активного 

проведения времени на переменах девайсам. 



Большое внимание в течение года уделялось развитию художественно-

технических способностей обучающихся, в течение года было организовано 

множество выставок и конкурсов рисунков и поделок (см. таблицу). Ребята и 

родители с удовольствием участвуют в мероприятиях такого рода, поэтому стоит 

включить в план работы подобные конкурсы. 

В гимназии активно развивается волонтёрское движение. В этом учебном 

году Совет Гимназии сотрудничал с СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, ООО 

«Петербургские родители», с социально-досуговым отделом ДДТ Приморского 

района. В течение учебного года Совет Гимназии трижды объявлял сбор подарков 

детским приютам, был организатором ежегодной городской акции «Подарок 

солдату-земляку», участвовал в акции «Милосердие», обеспечивали звуковое и 

техническое сопровождение праздничного концерта в воинской части № 03213-2. 

В гимназии создан отряд помощи учащимся (для работы с неуспевающими по 

отдельным предметам ребятам). Другое направление волонтёрской деятельности – 

работа учащихся средней и старшей школы с ребятами 1-4 классов, в течение года 

по этому направлению были проведены традиционные мероприятия-проекты 

(День лицея, День космонавтики, Мужские профессии, смотр строя и песни, игры 

по станциям), профилактический отдел Совета выходил в классы начальной школы 

с беседами о правилах поведения и ответственности за невыполнение правил. 

Гимназисты в течение года активно участвовали в конкурсах, фестивалях, 

акциях районного и городского уровня, наиболее значительными были регистрация 

и участие в мероприятиях волонтёрского движения «Вектор добра», «Весенняя 

неделя добра», фестиваль в ГУАП «Ветер перемен», «Что? Где? Когда?» , отчет 

отряда «Шторм» в Русском географическом обществе (1 место среди отчётов 

детских отрядов). 

По-прежнему Совет Гимназии № 116 продолжил активную работу по 

развитию объединения детских общественных организаций Приморского района, 

ребята традиционно были в числе организаторов таких районных мероприятий 

ДОО «Приморский берег», как Слёт лидеров детских общественных объединений 

ОУ Приморского района СПб, акций «Вспомни своего учителя», «Герои среди 



нас», «Подарок Деда Мороза», «Что вам надо для улыбки», совместно с ДОО 

района выходили на акцию «Их именами названы улицы», делегат от Совет Лиза 

Яковлева принимала участие во всех заседаниях координационного совета 

«Приморского берега», в составлении плана работы на будущий год. Акция «От 

сердца к сердцу», посвящённая Дню матери, в этом году, как и в прошлом, не 

проводилась «Приморским берегом», поэтому Совет АРГО принял решение 

провести её самостоятельно.  

В 2018-2019 учебном году гимназия, как школы, входящие в состав РДШ, 

получила не только возможность участвовать в федеральных проектах, но и 

перенять опыт лучших организаций-партнеров «Российского движения 

школьников». Таким образом, каждый школьник получил новую возможность 

развиваться по любому из направлений, а также обмениваться опытом и делиться 

своими навыками на площадках РДШ со школьниками из любого уголка страны. 

Созданное всероссийское детско-юношеское движение, в первую очередь, 

консолидирует в себе уже существующие детские движения в школе, унифицирует 

их программы воспитания, позволяет вывести всю работу в целом на новый 

общероссийский уровень. Совет Гимназии с удовольствие участвовал в 

мероприятиях и помогал организовывать работу районного отдела РДШ. 

Обучающийся гимназии Иван Герасимов выиграл ряд конкурсов РДШ, был 

награждён поездкой на «Зимфест» РДШ, на тематический смены в «Орлёнок». 

В 2018-2019 учебном году всеми классными руководителями активно велась 

экскурсионно-просветительская работа, в том числе в рамках программ городского 

и районного уровней: 10-классники приняли участие в городском проекте 

«Театральный урок в Мариинском театре». 5-в класс побывал в Великом Новгороде 

(по программе «Молодёжного творческого Форума Китеж плюс»). 

2018-2019 год был полон творческих проектов. На сцене гимназии прошли с 

успехом сразу четыре премьеры: спектакль «Дюймовочка» (О.А.Колесник, 

И.А.Семёнова), спектакля «Новогодние приключения Маши и Вити» (Рягузова 

Н.И.) и спектакль «Волшебные перевёртыши» (Лазарева И.В.) . 



Важное место в воспитательной работе гимназии занимает работа по ПДДТ 

и БД отряда ЮИД (рук. педагог-организатор Ерохина С.А.), который в 2018-2019 

году вёл активную просветительскую работу среди младших школьников, удачно 

выступил на районном конкурсе «Магистраль ЮИД», принимал участие в 

заседаниях штаба районного ЮИД, члены отряда помогали в подготовке команды 

младших школьников для конкурса «Безопасное колесо». 

Замечательны и спортивные достижения коллектива гимназии:  1 место по 

волейболу на соревнованиях в рамках Спартакиады школьников Санкт-

Петербурга-2019; походная группа Асоскова Кирилла Евгеньевича, совершившая 

горный поход 1 категории сложности на Кавказ в августе 2019г, стала победителем 

в городском смотре-конкурсе "По родной стране" в номинации "Горные походы 1 

к.сл.". 

Участие детей в спортивных мероприятиях являются стимулом к 

плодотворной работе для достижения максимального результата в учёбе и спорте, 

воспитывают привычку к здоровому образу жизни. 

 

ВЫВОД 

Анализируя работу за год, можно прийти к выводу, что поставленные цели и 

задачи были достигнуты. В школе выстроена воспитательная система, включающая 

в себя педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и 

общение за пределами общеобразовательного учреждения, которая была призвана 

обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его 

самостоятельности и ответственности, гражданского становления.  

Исходя из вышесказанного, воспитательной службой Гимназии № 116 на 

2019 – 2020 учебный год поставлены следующие цели и задачи:  

ЦЕЛЬ - развивать личностный потенциал ребёнка через включение его в 

разнообразные виды деятельности; определить приоритетность направлений 

воспитательной работы. 

 

ЗАДАЧИ воспитательной работы: 



1.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

2.Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

3.Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива через систему КТД; 

4.Создание и развитие детской организации как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого учащегося; 

5.Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

6.Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и

 экономическая защита личности ребенка; 

7.Активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей, а именно продолжить работу над методической проблемой 

«Духовно-нравственное воспитание учащихся»; 

8. Активизировать работу ученического самоуправления; 

9. Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе на новый 

учебный год патриотическое, духовно-нравственное, интеллектуальное, 

формирование здорового образа жизни. 

 

Основными направлениями деятельности воспитательной службы на 

2019-2020 учебный год остаются: 

1.Работа с классными руководителями 

2.Работа культурно – массового и эстетического направления 

3.Работа по воспитанию петербуржца, укреплению гражданского единства и 

гармонизации межэтнических отношений; 



4.Работа по профилактике правонарушений и разного рода зависимостей 

5.Работа по развитию школьного самоуправления 

6.Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

7.Работа по развитию социального волонтерства в молодёжной среде. 

Для достижения поставленных целей и задач необходимо активное 

вовлечение учащихся и педагогического коллектива, а также коллектива 

родителей: 

1.Привлекать гимназистов к участию в районных, городских, региональных 

и международных соревнованиях, конкурсах и олимпиадах, конференциях. 

2.Проводить работу по профилактике асоциального поведения, 

формированию отрицательного отношения к разным проявлениям зависимого 

поведения. 

3.Активно проводить индивидуальную работу с учащимися 

слабоуспевающими, детьми, склонными к пропускам уроков без уважительной 

причины, оказывать моральную и материальную поддержку учащимся, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. 

4.Способствовать развитию сотрудничества родителей с классными 

руководителями и администрацией школы, поощрять активное участие родителей 

в мероприятиях класса и школы, помощи классным руководителям в работе с 

детьми. Периодически организовывать родительские собрания в форме 

родительского лектория по параллелям. 

5.При планировании мероприятий на 2019-2020 год следует учитывать 

юбилейные даты и знаменательные события года, пользуясь рекомендациями 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга, внести эти даты в план мероприятий 

по приоритетным направлениям работы гимназии. 

 

План воспитательной работы школы строится на учебный год, учитывая 

опыт предыдущих лет, анализируя достижения, успехи и недостатки 

воспитательной работы в предшествующий период времени. 



Воспитательная работа гимназии строится в режиме тесного взаимодействия и 

сотрудничества с учреждениями дополнительного образования детей : Санкт-

Петербургским Дворцом Творчества Юных, ДДТ и ДДЮ Приморского района, 

Домом Молодёжи Приморского района, УДОД «Молодёжный творческий форум 

Китеж плюс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT-анализ состояния воспитательной системы школы 



Сильные стороны (S) 

 

1. Стабильный коллектив 

педагогических работников. 

2. Высокая квалификация учителей, 

широкие профессиональные и 

личностные интересы. 

3. Высокая степень активности 

учащихся в жизнедеятельности 

гимназии, класса. 

4.Наличие школьного и классных 

активов, группы лидеров. 

5. Наличие удобного помещения 

библиотеки. 

6. Наличие в штатном расписании 

гимназии ставок руководителей 

кружков, клубов, спортивных 

секций.  

7. Создание систематически 

проводимых мероприятий, 

направленных на вовлечение 

учащихся в участие в олимпиадах, 

конференциях и т.д 

 

Возможности (O) 

 

1. Расширение связей с 

общественностью, поиск социальных 

партнеров гимназии. 

2. Создание информационной сети в 

образовательном учреждении. 

3. Введение разнообразных 

инновационных педагогических 

технологий, форм и методов работы. 

4. Совершенствование детской модели 

самоуправления в гимназии  

5. Систематизация урочной и 

внеурочной деятельности учащихся; 

6. Привлечение педагогов школы для 

участия в развитии и 

совершенствовании знаний и талантов 

учащихся; 

Слабые стороны (W) 

 

1. Недостаточное регулярное 

повышение квалификации классных 

руководителей.. 

2. Недостаточно сильная спортивная 

база, позволяющая реализовывать 

различные программы оздоровления 

учащихся. 

3. Недостаточное количество 

помещений в гимназии для 

максимального развития детей 

3. Дефицит временных ресурсов, как 

у классных руководителей, так и у 

учащихся. 

 

Риски (T) 

 

1. Увеличение количества детей и 

семей, состоящих на ВШК.  

2. Занятость родителей на работе. 

3. Перегрузка учащихся урочной и 

внеурочной деятельностью; 

4. Отсутствие возможности расширения 

площади (помещений), пригодных для 

здоровья сбережения. 



 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ ГИМНАЗИИ № 116 

(результаты участия в конкурсах, акциях, проектах, фестивалях, концертах, конференциях и пр.) 

 

Название конкурса 

(внутришкольный, районный, 

городской, региональный, 

международный) 

Место проведения 

(организатор конкурса) 
Дата 

Возрастная 

группа 

Результат 

(победитель, лауреат, 

участник) 

Проект «Класс года»; 

Ряд мероприятий внутришкольный 

ГБОУ гимназия № 116 Сентябрь-май 5-11 класс Победители: 

5-в (кл.рук. Наумова Т.М.); 8-в 

(кл.рук.Каменкова М.М.); 10-а 

(кл.рук Краснобаева И.В.)  

Проект «Личность года»; 

Внутришкольный уровень 

ГБОУ гимназия № 116 Сентябрь-май 5 - 11 Победители в каждом классе 

Спартакиада гимназии; 

Внутришкольный уровень 

ГБОУ гимназия № 116 В течение 

года 

2-11 класс Победители в спортивной эстафете 

среди учащихся 5 – 6 классов: 6-б, 5-а; 

Младшая школа: Фестиваль 

Турниры по волейболу между 

родителями и детьми (дважды) 



Проект «Память»: 

-Линейки 8 сентября, 27 января, 8 мая - 

фестиваль воинской песни; 

Внутришкольный уровень 

ГБОУ гимназия № 116 Сентябрь-май 1-11 класс  

Фестиваль интеллектуальных игр «Дом 

Науки»; Внутришкольный уровень 

ГБОУ гимназия № 116 Март-апрель 5-10 класс 5-а (1), 5-в, 6-а – победитель игры по  

Станциям «Эко-квест» 

8б, 10-б – победители  

«Что? Где? Когда?» 

Конференция УНО «Крылья науки»; 

Внутришкольный уровень 

ГБОУ гимназия № 116 апрель 7-11 класс победители в различных секциях 

«Угадай мелодию»  

Внутришкольный уровень 

ГБОУ гимназия № 116 март 7-8 класс Победители – 9-а 

Тематическая неделя «Хогвардс 116» ГБОУ гимназия апрель 6-10 класс Победители - команда факультета 

Корвина (декан – Браво М.А.) 

Акция «Вспомни своего учителя» 

районный 

Совет Лидеров ДОО 

Приморского района 

27 сентября 8 класс Организатор 

Акция «Подарок деда Мороза» 

районный 

Совет Лидеров ДОО 

Приморского района 

Декабрь 3-11 класс Организатор 



Фестиваль 

«Ветер перемен» 

городской 

СПб ГУАП Ноябрь-

декабрь 

8-11 класс Призёры в турнире по 

играм  

«Что? Где? Когда?» 

Акция «Посылка солдату-земляку» 

Районный: 

ДДТ Приморского района февраль 

25 февраля 

1-11 класс Волонтёры-участники 

проекта 

Сбор подарков ДДТ Приморского района 03 – 25 

февраля 

1-11 класс (Совет Гимназии) 

Конкурс «Дорога и мы» 

районный 

ГБОУ ДОДО 

«Молодёжный 

творческий Форум Китеж 

февраль 1-4 класс Призёры и лауреаты 

Акция «Их именами названы улицы» ГДТЮ Аничков дворец 

Региональное движение 

«Союз юных 

петербуржцев» 

Декабрь 8 класс Участники 

Акция «Мирное небо» ГБОУ гимназия № 116 6 мая 1-11 класс 

Жители 

микро- 

района 

организаторы 



Акция «День добровольного служения 

городу»; Городской 

ГБОУ гимназия № 116 

Территории гимназии 

Октябрь 

апрель 

5-11 класс Участники 

Всероссийская неделя добра ЭКО-

квест; Благоустройство детской 

площадки во дворе дома Ланское ш.д.3 

  ГБОУ гимназия № 116 апрель 1-2, 3-4, 5-

6, 8-10 

 Организаторы 

Всероссийский конкурс чтецов "Живая 

классика" 

ГБОУ гимназия № 116 

Детская библиотека 

Приморского района 

Февраль 

Апрель 

5, 6, 7, 10 

 

Победители школьного этапа, лауреаты 

районного этапа: Белеменко Михаил, 

Авдулова Варвара 

Достижения КОМАНДЫ ПО ИГРАМ  

« Что? Где? Когда?»: 

Гран-при Санкт-Петербурга по ЧГК и 

Брейн-рингу 

 Молодежный Кубок мира по «Что? 

Где? Когда?»  

Открытый юношеский фестиваль по 

интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» и «Брейн-ринг» «Выборгская 

русалочка» памяти И. С. Мальского  

Интеллектуальный турнир «Что? Где? 

Когда?», организованный СПбГИКиТ  

Различные городские 

площадки 

г. Выборг 

СПбГИКиТ 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

2018 

 

Декабрь 2018 

8 – 11 

классы 

 

 

 

8 – 10 

классы 

 

8 -10 класс 

Финалисты 

 

11-17 позиция по России 

 

Участники 

 

Участники 

 

 

 



Турнир «Ботанический сад» - 

чемпионат Санкт-Петербурга среди 

школьников — «профессионалов» 

«Что? Где? Когда?»   

Фестиваль научно-технического 

творчества молодежи «ПОЛИФЕСТ» - 

площадка «BRAIN BATTLE/Испытать 

себя!»  

СПбГТУ им. Петра 

Великого 

 Март 2019 10 класс Вошли в 20 команд из 60 участников 

 

 

 

 

 

 

Спортивные достижения:  

1. волейбол соревнования в рамках 

Спартакиады 

школьников Санкт-Петербурга-

2019 

2. Городской смотре-конкурсе "По 

родной стране" 

    

1 место 

 

 

  

Победитель в номинации "горные 

походы 1 к.сл." 



ТРУДНОСТИ В РАБОТЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Направление 

работы 

Трудности, проблемы Возможные 

пути их решения 

Работа с активом 

Совета Гимназии 

Занятость ребят вне школы не 

позволяет им участвовать во 

всех интересующих 

мероприятиях 

Разъяснительная работа с родителями, 

педагогами 

Работа с 

Родительским 

комитетом 

Привлечение родителей к 

активному сотрудничеству 

Организация большего числа 

мероприятий, в которых родители бы 

могли проявить свои таланты, чтобы 

ребёнок мог ими гордиться 

Работа с МО 

классных 

руководителей 

1.Несвоевременно 

предоставленные, частично не 

отвечающие требованиям 

ведения документации планы 

и отчёты по ВР 

2. Отдельные классные 

руководители испытывают 

трудности в налаживании 

доброжелательной обстановки 

в классе. 

Административное воздействие. 

Гибкая система поощрений.  

Обучающие семинары, игры, занятия и 

лекции психолога гимназии 

Демьянчука Р.В., индивидуальные 

консультации психологов гимназии 

Солодковой А.З.., Тесля Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ  

ПО УКАЗАННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

№ 

п\п 
Направление 

работы 
Наименование мероприятия 

Сроки 

 

проведения 

Ответственные 

1 МО классных 

руководителей 

1.Совещание по обсуждению Программы воспитательной деятельности классного 

руководителя на 1 полугодие. 

2. Разработка Программы деятельности и календарного плана работы классного 

руководителя 

Сентябрь 

 

 

Зам. директора по ВР 

Совещание классных руководителей по упорядочиванию тематики родительских 

лекториев, составление плана работы с родителями. 
Октябрь 

Зам. директора по ВР 

 

Семинар классных руководителей «Формирование толерантного отношения к людям 

с ограниченными возможностями здоровья» 
Ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Семинар классных руководителей «Деятельность школы по формированию здорового 

образа жизни» 
Декабрь 

Зам. директора по ВР 

Совещание классных руководителей по обсуждению Программы воспитательной 

деятельности классного руководителя на 2 полугодие. Январь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

младшей школы 

Совещание классных руководителей по совершенствованию форм и методов работы с 

классным активом. Февраль 
Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Работа по выдвижению кандидата на звание «Личность года». 
Март 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Организация самопроверки и самоанализа деятельности классных руководителей. Апрель Зам. директора по ВР 

Совещание классных руководителей по обсуждению итогов участия в районных, 

городских акциях, мероприятиях воспитательного характера. Май 
Зам. директора по ВР. 

Методические рекомендации по проведению классных часов по нравственному 

воспитанию старшеклассников. 
В течение года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 



2 Культурно-массовое, 

Эстетическое направление 

Праздник Первого школьного звонка. 

Организация кружковой работы 

Выставка букетов и цветочных композиций «Осенний сундучок» 

Праздник урожая 

Выставка работ Кукольного театра «Кукольный театр открывает сезон» 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

младшей школы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Зав.библиотекой 

День Самоуправления. 

Конкурс поздравительных открыток ко Дню учителя. 

Праздничный концерт, посвящённый Международному Дню учителя. 

Лицейская неделя: 

- интерактивные уроки Совета АРГО; 

- Спектакль Кукольного театра 

- Праздник для первоклассников «Посвящение в гимназисты». 

- Конкурс чтецов «Что за прелесть, эти сказки!» 

- Спектакль ТИМ 

 

Слёт Совета Гимназии. Старт ежегодных конкурсов "Класс года", "Личность года". 

Осенний бал. 

Выставка книг русских и зарубежных писателей, отмечающих юбилей осенью 2019 г. 

Октябрь 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

младшей школы 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Зав.библиотекой 

Международный день толерантности: 

-организация музыкальных перемен «Музыка народов мира»; 

-беседы и классные мероприятия по плану классных руководителей 

-выпуск газет «Клуб путешественников: традиции народов мира» 

- Проект «Гармония в многообразии»: ГОСТИНЫЕ презентации традиций, фольклора 

древних народов; 

- Выставка Кукольного театра «Дети разных народов» 

 

День Матери 

Праздничный концерт «Моя мама – лучшая на свете» 

-конкурс рисунков в начальной школе; 

- «Подвиг Матери» 

- Акция «От сердца к сердцу» (по плану районного ДОО «Приморский берег»); 

 

Ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

младшей школы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 



«День героя Отечества»: 

- участие в районном проекте (ДОД МТФ Китеж плюс); 

- участие в городской акции «Их именами названы улицы» (РДШ, РОД СЮП) 

Новогодние фантазии: (новогодние елки): 

- Новогодние забавы. Праздники для учеников начальной школы 

- Новогодние мероприятия в 5-8 классах 

«Минута славы» 

- Зимний бал. Традиционный КВН 

- Конкурс поздравительных открыток 

Сбор подарков для приюта, подготовка номеров для выступления в приюте. 

Открытое занятие Кукольного театра «Семейные импровизации» 

Декабрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

младшей школы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: 

-беседы, классные часы, экскурсии по местам боевой славы по плану классных 

руководителей 

-общешкольная линейка, минута молчания 

-фотовыставка 

-участие в митинге, возложение цветов к мемориалам. 

- участие в акции РДШ, РОД СЮП «Зажги свечу» 

Январь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

младшей школы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

День памяти А.С.Пушкина. Участие в Митинге. Возложение цветов к месту дуэли 

поэта. 

Работа «Почты Дружбы» и игра «Вторая половинка». 

День защитника Отечества: 

-выпуск праздничных газет 

- смотр строя и песни (1 – 4 классы) 

- спортивные соревнования «Победы во имя Великой Победы» 

Февраль 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

младшей школы 

Классные руководители 

 

Праздник «Проводы русской масленицы». 

Концерт, посвященный Международному дню 8 Марта. 

Конкурс для старшеклассников, посвящённый празднованию Дня защитника 

Отечества и Международного женского дня. 

 

"Тацевальный флэшмоб» 

 

Проект «Хогвартс – 116» 

 

Март 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

младшей школы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Библиотекарь 



X фестиваль интеллектуальных игр "Дом науки" 

 

НЕДЕЛЯ «Культура – детям»: 

-концерт "Юные таланты Петербурга" 

-выставка книг 

-литературно-музыкальные композиции для младших школьников 

День Космонавтики. Уроки в младших классах, подготовленный членами Совета 

Гимназии и УНО. 

День памяти жертв радиационных катастроф. 

Фотокросс и конкурс рисунков на асфальте, посвящённые Дню Победы. 

Подведение итогов конкурсов по классам "Класс года", "Личность года". 

Апрель 

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы: 

-конкурс флайеров; 

-выставка газет и рисунков; 

-фестиваль воинской песни; 

-акция "Мирное небо"; 

-экскурсии по местам боевой славы; 

-участие в митингах и церемониях возложения цветов на Серафимовском, 

Пискарёвском мемориальных кладбищах. 

- Премьера спектакля Кукольного театра 

Слёт Совета Гимназии 

Праздник Последнего школьного звонка 

Май 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

Учитель информатики 

Педагог-организатор 

младшей школы 

 

Классные руководители 9, 11 

классов 

Торжественная церемония вручения аттестатов зрелости. 

Участие в городском мероприятии для выпускников "Алые паруса". 
Июнь 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 9, 11 

классов 

Создание общешкольных газет "Морж" и "Звёздочка" 

Конкурсы классных газет и открыток. 

Работа классных коллективов по эстетическому воспитанию и творчеству. 

Участие в КТД. 

Участие в мероприятиях по плану районных и городских ДОД. 

В течение года 

По плану классных 

руководителей, гимназии, 

района и города. 

3 Укрепление гражданского 

единства и гармонизации 

межнациональных 

отношений в Санкт-

Петербурге 

Мероприятия по адаптации учащихся при переходе на новую ступень обучения. 

День памяти жертв террористических актов. 

Мероприятия по повышению финансовой грамотности учащихся с приглашением 

специалистов. 

Сентябрь 

Классные руководители 



Подготовка и проведение мероприятий 

ко Дню пожилого человека 

Сбор подарков для «Невского общества инвалидов» совместно со школами района 
Октябрь 

Воспитательная служба 

гимназии 

День народного единства (классные часы) 

День памяти жертв политических репрессий. 

Международный день толерантности.  

Проект «Гармония в многообразии»: 

-беседы и классные мероприятия по плану классных руководителей 

-выпуск газет «Клуб путешественников: традиции народов мира»; 

-презентация стран и народов. 

Подготовка и проведение мероприятий ко Дню матери: 

-конкурс рисунков в начальной школе; 

-конкурс сочинений «Слово о маме»; 

-концерт для мам и бабушек, подготовленный гимназистами 1 – 4 классов 

Ноябрь 

Воспитательная служба 

гимназии 

Классные руководители  

 

Проведение родительского лектория «Проблемы подросткового возраста». 

Сбор подарков доля детского приюта. 

Новогодний концерт в детском приюте. 

Декабрь 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

"Русские традиции" (серия общешкольных мероприятий по параллелям). 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (серия 

общешкольных мероприятий по параллелям). 

Январь 

Воспитательная служба 

гимназии  

Классные руководители 

День юного героя- антифашиста (мероприятия по параллелям) 

Встреча Масленицы Февраль 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 9 – 11 классов 

Проведение конференции «Укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» Март 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

9 – 11 классов 

День памяти узников конц.лагерей. 

Международный День защиты детей. Общешкольное  

мероприятие «Терроризм. Что нужно знать каждому» 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

9 – 11 классов 

Годовщина победы в ВОВ (ряд мероприятий). Дополнение Книги Памяти. 
Май 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Проведение классных часов по вопросам толерантности. 

участие в международном проекте «Школа – партнёры будущего», 

Проведение индивидуальных бесед по вопросам толерантности с приглашением 

специалистов ООО «Большая перемена». 

Участие в районных, городских мероприятиях по толерантности по плану города. 

Тематические экскурсии. 

Участие в акциях по благоустройству территории города "Добровольное служение 

городу" и «Посылка солдату» 

Сотрудничество с ОФ «Родительский мост», ООО "Петербургские родители", ООО 

"Отказники Петербурга", поездки в Детский дом и приют на пр. Стойкости 

В течение 

года 

Воспитательная служба 

гимназии  

Классные руководители 

4 Профилактика  

правонарушений 

Диагностика семей по классам. Подготовка статистических данных по подросткам, 

совершившим правонарушения, не посещающим или систематически пропускающим 

занятия в ОУ без уважительной причины 

Формирование БД "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних" 

Составление совместного плана работы ПМС- Центр 

Сентябрь 

Воспитательная служба 

гимназии 

Классные руководители 

 

Обсуждение на МО классных руководителей тем классных мероприятий по 

профилактике экстремистской деятельности: беседы, интерактивные игры, классные 

часы по толерантности, посещение экскурсий. 

Организация досуга (кружки, спортивные секции) 

Октябрь 

Воспитательная служба 

гимназии 

Классные руководители 

 

Проведение анкетирования среди несовершеннолетних с целью выявления членов 

неформальных молодёжных группировок в ОУ Ноябрь 

Воспитательная служба 

гимназии 

Классные руководители 

Совещание классных руководителей по обсуждению  

Программы воспитательной деятельности классного 

 руководителя на 2 полугодие. 

Январь 

Зам.директора по ВР 

Игра-тренинг «Что делать, если…»  

(профилактика правонарушений) 
Февраль 

Зам.директора по ВР 

Проведение родительского собрания на тему:  

«Закон и ответственность» 

Проведение конференции для старшеклассников 

Март 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Спектакль по профилактике правонарушений 

Апрель 

Воспитательная служба 

гимназии 

Классные руководители 

Проверка записи о проведении бесед и классных часов в классных журналах 
1 раз в четверть 

Зам.директора по ВР 



Знакомство учащихся со статьями Конституции РФ, Конвенцией о правах ребёнка, 

другими законами и нормативными актами 1 раз в 

четверть 

Воспитательная служба 

гимназии 

Классные руководители 

Организация бесед ответственных лиц за профилактику правонарушений с 

инспекторами ОДН УВД и УУМ 34 о/м 

Выступление инспекторов на родительских собраниях 
1 раз в четверть 

Воспитательная служба 

гимназии  

Классные руководители 

Взаимодействие с муниципальным советом №66 по вопросам профилактики 

правонарушений 

участие в спортивных мероприятиях района и города 

приглашение на заседания родительского комитета и заседания Родительского 

комитета гимназии родителей учеников, систематически нарушающих Устав 

гимназии 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Осуществление контроля за посещаемостью детей Ежедневно Классные руководители 

Единый информационный день 

Единый день правовых знаний 

Октябрь 

Апрель 

Ноябрь 

Май 

(по плану КО) 

 

5 Профилактика нарушения 

ПДД, БДД 

Оформление уголка ДТП. 

Диагностика семей по классам. 

Составление совместного плана работы ПМС- Центр 

Сентябрь 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Экскурсия "Внимание! Улица" Сентябрь Классные руководители 

Вывешивание сводки ДТП в рекреации 1-го этажа Ежемесячно Социальный педагог 

Информирование классных руководителей о нарушении правил дорожного движения 

учащимися гимназии 
ежемесячно 

Социальный педагог 

Проверка записи занятий по ППД в классных журналах 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Проверка знаний учащихся ПДД. 

Знакомство учащихся со статьями Конституции РФ, Конвенцией о правах ребёнка, 

другими законами и 

 нормативными актами 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Социальный педагог 



Беседа с классом о фактах нарушения ПДД учащимися 

Беседы, посвящённые профилактике правонарушений  

среди несовершеннолетних. 
1 раз в месяц 

Классные руководители 

Просмотр кинофильма по ПДД В течение 

года 

Классные руководители 

Конкурс рисунков "Мой путь в школу" В течение 

года 

Классные руководители 

(начальная школа) 

Беседа с родителями на собраниях о предупреждении ПДД, правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Посещение районного опорного центра по ПДД В течение 

года 

Педагог-организатор 

Встреча с инспекторами ГИБДД, инспекторами ОДН В течение 

года 

Педагог-организатор 

Игра по станциям для 1х-4х классов декабрь Педагог-организатор 

Взаимодействие с ГИБДД и муниципальным советом №66 по вопросам ДТП В течение 

года 

Директор 

Уроки по ПДД, участие в спортивных мероприятиях 

 района и города 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Проведение школьного тура конкурса творческих работ "Дорога и мы" ноябрь Педагог-организатор 

Интерактивный урок по ПДД февраль Педагог-организатор 

Осуществление контроля за посещаемостью детей 
ежедневно 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Работа отряда ЮИД «АРГО» В течение 

года 

Педагог-организатор 

6 Совет Гимназии, 

Развитие самоуправления 

Выборы в Совет обучающихся 

Слет Совета гимназии (5 – 11) 

Выборы актива классов (5 – 11) 

Участие в игре – старте районной организации ученического соуправления (10 – 11 

классы) 

Сбор УНО, разработка положения, выбор направлений, утверждение кураторов 

Сентябрь 

Воспитательная служба 

гимназии 

Классные руководители 



Подготовка и проведения Дня полного самоуправления в Гимназии. 

Заседания актива Совета "Арго" и Совета Старшеклассников (5 – 11 классы) по 

направлениям. 

Лицейская неделя: подготовка и проведение мероприятий в младшей школе. 

Совместная работа по разработке положений о конкурсах "Класс года", "Личность 

года", 

Утверждение плана работы на год. 

Организация сбора вещей и подарков БФ «Милосердие» 

Участие в акции по благоустройству города.  

СЛЁТ СОВЕТА ГИМНАЗИИ 

Октябрь 

Весь педагогический 

коллектив, администрация 

гимназии 

 

Воспитательная служба 

гимназии 

Учеба актива (5 – 11 классы) по плану ДДТ Приморского района 

Проведение мероприятий, посвящённых международному Дню толерантности: 

ПРОЕКТ «Гармония в многообразии»  

Ноябрь 

Воспитательная служба 

гимназии 

Заседания актива Совета "Арго" и Совета Старшеклассников (5 – 11 классы) по 

направлениям. 

Организация сбора подарков приютам 

Разработка положения и проведение конкурса  

«Минута славы» 

Декабрь 

Воспитательная служба 

гимназии 

Заседания актива Совета "Арго" и Совета Старшеклассников (5 – 11 классы) по 

направлениям 

Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской  

блокады. 

Расширенное заседание Совета обучающихся, 

 корректировка плана работы на 2 полугодие 

Январь 

Воспитательная служба 

гимназии 

Заседания актива Совета "Арго" и Совета Старшеклассников (5 – 11 классы) по 

направлениям. 

Работа «Почты Дружбы». 

Подготовка смотра строя и песни,  

 посвящённый Дню Защитника Отечества 

Подготовка танцевального флешмоба к Международному женскому дню 

Учеба актива (5 – 11 классы). 

Февраль 

 

Воспитательная служба 

гимназии 

В течение месяца: ПРОЕКТ Хогвартс-116:  

Будь онлайн без интернета 

Форум по профилактике социально – значимых проблем (10 – 11 классы). 

Разработка положений и проведение конкурса рисунков на асфальте и фотокросса к 

годовщине Победы в ВОВ. 

Март 

Воспитательная служба 

гимназии 



Проведение недели интеллектуальных игр «Дом Науки» 

Подведение предварительных итогов работы, финал  

конкурсов «Класс года» и «Личность года» 

День Космонавтики. Уроки в младших классах, подготовленный членами Совета 

Гимназии и УНО 

Учеба актива (5 – 11 классы) 

Апрель 

Совет Старост 

Классные руководители 

Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых  

Дню Победы. Акция «Мирное небо» 

СЛЁТ СОВЕТА ГИМНАЗИИ. 

Последний звонок 

Итоговое заседание Советов АРГО и Старшеклассников 

Итоговое заседание Совета обучающихся 

Май 

Весь педагогический  

коллектив, администрация 

гимназии 

Заседания актива Совета "Арго" и  

Совета Старшеклассников.  

1 раз в триместр -учеба актива (5 – 11 классы). 

Заседания Совета обучающихся (по плану) 

Рейды по проверке выполнения Правил внутреннего распорядка гимназии (регулярно 

по плану).  

Проведение акций актива по трудовому воспитанию 

 «Чистая школа», «Чистый кабинет» и пр. 

Участие в мероприятиях Программы «Укрепление гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге». 

Участие в районных и городских акциях сектора   молодежной политики 

администрации района. 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Воспитательная служба 

гимназии 

Классные руководители 

 

 

По плану администрации 

Приморского района 

7 Гражданско-

патриотическое воспитание 

День памяти жертв террористических актов  (беседы, минута памяти) 

Участие в молодежных акциях, возложение венков на 

 мемориальных кладбища, днях Памяти: Зажги свечу,  

Белые журавли, Читаем Блокадную книгу и др.  

Участие в спортивных соревнованиях 

Участие в тур.слёте, посвящённом Всемирному дню  туриста 

 

Сентябрь 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

Учителя физической 

культуры 

Руководители спортивных 

секций 

Классные руководители 

День политической грамоты    (выступления старшеклассников). 

День политических репрессий. 

Лицейская неделя Октябрь 

Классные руководители 

Преподаватели истории и 

обществознания  

Воспитательная служба 

гимназии 



Проведение «Дня народного единства» 

Участие в районных соревнованиях "Меткий стрелок". 

Вечер встречи поколений 

 

 

Ноябрь 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

Педагог-организатор ОБЖ 

День героев Отечества: классные часы, 

Изучение «Конвенции о правах ребенка», символики  

России, Санкт-Петербурга. 

День Конституции России. 

 

Декабрь 

Классные руководители 

Преподаватели истории и 

обществознания 

Воспитательная служба 

гимназии 

Проведение шефских концертов и спектаклей встреч с блокадниками, ветеранами. 

Организация тематической выставки исторической   литературы. 

Организация и проведение «Уроков мужества» с участием ветеранов армии и флота.  

Обсуждение фильмов о войне в дискуссионном клубе (киноклуб) 

Возложение цветов к мемориалам. 

Январь 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

Библиотека 

«День юного героя-антифашиста» - 

Интерактивный урок для учеников начальной школы,  подготовленный учащимися 5-

7 классов;   Смотр строя и песни, посвящённый   Дню Защитника Отечества; 

Участие в акции «Посылка солдату» 

Спортивные соревнования:  

«Победы во имя Великой Победы». 

Февраль 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

Участие в конкурсе на лучшую организацию патриотической работы в гимназии; 

День подводника. Возложение цветов к мемориалу на Серафимовском кладбище. 

Фестиваль интеллектуальных игр «Дом Науки» (конкурсы, викторины, квесты): Тема 

«Великая Отечественная война» 

Март 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

День Космонавтики. Уроки в младших классах, подготовленный членами Совета 

Гимназии и УНО Апрель 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

Фестиваль воинской песни в честь Победы в ВОВ. 

Торжественная линейка, посвящённая Дню Победы и акция «Мирное небо». 

Организация и проведение «Уроков мужества» с участием ветеранов армии и флота. 

Участие в молодежных акциях «Возложение венков на мемориальных кладбищах», 

«Днях Памяти». 

 

Май 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 



Проведение акции «День добровольного служения городу». 

Участие в краеведческих программах района, города, подготовка участников Участие 

в конкурсе на лучшую организацию патриотической работы в гимназии. 

Экскурсии по местам боевой славы. 

Участие в районных и городских спортивных мероприятиях. 

В течение года 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

8 Развитие волонтёрского 

движения 

Беседы на классных часах о развитии движения социального добровольничества, 

волонтёрского движения. 

Организация работы волонтёрского отряда помощи ребятам, отстающим по 

отдельным учебным дисциплинам. 

 

Приглашение на заседания Совета Гимназии членов молодёжных организаций 

"СЮП" и "Дети Мира". 

В течение  года 

 

 

Классные руководители. 

Воспитательная служба 

гимназии 

Участие в акциях по благоустройству территории города "Добровольное служение 

городу". 
В течение года 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

Участие в гражданской акции "Мы с тобой, солдат" (сбор посылок в воинские части) 

ко Дню защитника отечества, организованная ГДТЮ. 

Сотрудничество с БФ «Милосердие» 

В течение года 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

9 Профилактика наркомании, 

табакокурения, ранних  

половых связей 

Организация досуга несовершеннолетних, привлечение учащихся к занятиям в 

клубах, кружках, секциях. 

В течение года 

 

 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

Проведение опроса обучающихся и бесед с целью выявления микроучастков, 

отрицательно воздействующих на детей. 
Сентябрь- Октябрь 

Классные руководители 

Профилактическая беседа со специалистами об опасности ранних половых связях по 

программе    «Здоровый школьник» Ноябрь 
Зам.директора по УВР 

Семинар классных руководителей «Деятельность школы по формированию здорового 

образа жизни» 
Декабрь 

Воспитательная служба 

гимназии 

Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь за здоровый образ жизни». Март Социальный педагог 

Беседы о приоритете ЗОЖ в рамках учебного модуля предмета ОБЖ , на уроках 

биологии. 

Воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своей жизни. 

Пробуждение интереса в учащихся к исследовательской деятельности по биологии, 

экологии. 

В течение года 

Учителя биологии, ОБЖ, 

географии 

Классные руководители 



Организация и проведение в гимназии соревнований   «Весёлые старты» (для 

учащихся начальной школы), по волейболу, баскетболу, футболу. 
В течение года (по 

плану МО учителей 

физкультуры) 

Учителя физической  

культуры 

Проведение классных часов антинаркотической направленности 
В течение года (по 

плану классного 

руководителя) 

Заместитель директора по 

ВР, 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение бесед по формированию сексуальной  культуры. 
В течение года (по 

плану классного 

руководителя) 

Заместитель директора по 

ВР, 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Обсуждение на родительских собраниях темы: «Организация занятий школьника на 

укрепление здоровья и привитие здорового образа жизни». 

В течение 

года (по плану 

классного 

руководителя) 

Социальный педагог 

Классные руководители 

10 Мероприятия по 

профилактике 

употребления ПАВ 

Организация тематической выставки специальной  

литературы в библиотеке. 
Сентябрь 

Социальный педагог 

Зав.библиотекой 

Анкетирование учеников об их отношении к употреблению токсических веществ, к 

здоровому образу жизни. Данные опроса использовать для организации работы с 

учащимися и родителями. 

Сентябрь 

Социальный педагог 

Зав.библиотекой 

Организация проведения социально-психологического тестирования, направленного 

на раннее выявление незаконного потреблений наркотических средств и 

психотропных веществ, среди обучающихся государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга, в 2019-2020 учебном году 

Сентябрь-октябрь 

По плану КО 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Профилактическая беседа со специалистами по программе «Здоровый школьник» Ноябрь Зам.директора по УВР 

Беседа с привлечением старшего помощника прокурора Приморского района 

Александрову Ю.В. «Ответственность за правонарушения в состоянии алкогольного 

опьянения» 

По согласованию 

Зам.директора по ВР 

Беседа с привлечением старшего помощника прокурора Приморского района 

Александрову Ю.В. «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за применение, хранение и распространение наркотических, 

алкогольных и токсических средств» 

По согласованию 

Зам.директора по ВР 



Включение в повестку родительских собраний «Организация совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике вредных привычек». 
В течение года 

Воспитательная служба 

гимназии 

Индивидуальные консультации для учащихся, педагогов, родителей по здоровому 

образу жизни 
В течение года 

Социальный педагог 

Служба сопровождения 

Спортивное содружество: 

Ряд спортивных мероприятий 
В течение года 

МО учителей физкультуры 

Педагог-организатор 

Работа туристического клуба «Шторм» 

В течение года 

Педагоги-организаторы 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УВР 

11 Мероприятия по 

профилактике экстремизма 

и терроризма 

Напоминание ФЗ от 06.10.2003 г. № 131; от 06.03.06 г. №35; от 25.07.02 г. №114 Сентябрь Администрация гимназии 

Проверка библиотечного фонда школы на наличие  

экстремистской литературы 
Октябрь 

Зам.директора по ВР  

Учитель истории 

Единый информационный день Беседы «Профилактика терроризма и экстремизма» 2 раза в год Педагог-организатор ОБЖ 

Учебно- тренировочное занятие по обучению персонала навыкам безопасного 

поведения при угрозе совершения теракта 
В течение года 

Зам.директора по ВР,  

Педагог-организатор ОБЖ, 

Преподаватель истории и 

обществознания,  

Классные руководители 

Проведение разъяснительной работы среди учащихся и родителей в рамках учебных 

предметов ОБЖ, обществознания, на классных часах 
В течение года 

Наблюдение за изменением социальной ситуации в семьях обучающихся; 

осуществление межведомственного взаимодействия с органами соц.защиты и УВД 
В течение года 

Зам.директора по ВР,  

Социальный педагог 

Проведение «Месячника безопасности детей» 
В течение года 

Зам.директора по ВР, 

 Социальный педагог 

Проведение анкетирования учащихся по вопросам  

религиозного экстремизма В течение года 

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

Контролирование посещаемости учащимися из проблемных семей спортивных 

секций, кружков 
В течение года 

Социальный педагог,  

Зам. директора по ВР 

Проведение мероприятий, направленных на исключение случаев национальной 

вражды В течение года 

Зам. директора по ВР,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог  



Проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности 

В течение года 

Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог, 

Социальный педагог 

Оказание правовой и информационной помощи учащимся, родителям на классных 

часах, классных и общешкольных родительских собраниях В течение года 

Зам. директора по ВР,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог,  

Анкетирование учащихся и родителей для выявления общественных настроений по 

проблемам ,межнациональных, межконфессиональных, межсоциальных отношений с 

последующим анализом ситуации 
В течение года 

Кл. руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог,  

Зам. директора по ВР 

Размещение в СМИ и на школьном сайте информации о реализации мероприятий 

программы и прочих материалов, способствующих воспитанию толерантности и 

профилактике терроризма и экстремизма 

В течение года 

Зам.директора по ВР 

Профилактические беседы с привлечением старшего помощника прокурора 

Приморского района Александрову Ю.В 
В течение года 

Зам.директора по ВР 

  



ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

на 2019- 2020 учебный год 

Месяц Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 
Вид 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Сентябрь Формирование кружков Изучение организации работы 

руководителей кружков 

Работа 

руководителей 

кружков 

Предваритель-

ный 

Собеседование с 

руководителями кружков 
Зам. директора 

по ВР 

Справка. 

МО кл. рук. 

Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей,  

социального педагога 

Соответствие содержания планов 

воспитательной работы классных 

руководителей областной 

концепции воспитательной 

деятельности; обеспечение 

координации деятельности 

классных руководителей и 

социального педагога 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

план работы 

социального 

педагога 

Предваритель-

ный 

Проверка документации, 

собеседование с 

классными 

руководителями и 

социальным педагогом 

Зам. директора 

по ВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

Октябрь Анализ работы классного 

руководителя 5 класса по 

формированию классного 

коллектива в период 

адаптации 

Выявление психологического 

климата в 5 классе 

Классный 

коллектив 5 

класса 
Предваритель-

ный 

Анкетирование 

учащихся, посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классным руководителем 

Зам. директора 

по ВР 

Справка. 

МО кл. рук. 

Ноябрь Выполнение федеральных 

законов «Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» 

Оценка исполнения нормативно-

правовых документов. 

Оценка качества работы классных 

руководителей. 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися 

группы  

риска 

Предваритель-

ный 

Изучение  

документации 

Зам. директора 

по ВР 

Справка. 

за.директора 

по ВР 



Работа по организации 

школьного самоуправления 

Изучение организации 

самоуправления школьников в 

классах 

Классные 

коллективы 6-10 

классов 
Тематический 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

анкетирование учащихся 

Зам. директора 

по ВР 

Справка. 

МО кл. рук. 

Декабрь Результативность работы 

кружков 

Выполнение планов, оказание 

методической помощи 

Кружки, секции 

Персональный 

Посещение занятий 

кружков, секций; 

собеседование с 

руководителями кружков; 

анкетирование учащихся 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

зам.директо

ра по ВР 

 

Январь Анализ воспитательной 

деятельности в классах за 1 

полугодие 

Выполнение планов 

воспитательной работы классных 

руководителей за 1 полугодие 

Работа классных 

руководителей 1-

10 классов Персональный 

Отчеты классных 

руководителей, проверка 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

МО кл. рук. 

Февраль Организация работы по 

профилактике табакокурения, 

употребления наркотических 

веществ и алкоголя 

Оценка работы классных 

руководителей по данному 

направлению 

Формы и методы 

профилактическо

й работы 
Тематический 

Посещение классных 

часов, собеседование с 

классными 

руководителями 

Зам. директора 

по ВР 

Справка. 

МО кл. рук. 

Март Состояние работы с 

трудными школьниками и 

семьями 

Анализ работы классных 

руководителей с «трудными», с 

неблагополучными семьями 

Работа классных 

руководителей 

Тематический 

Наблюдения, 

собеседованиями с 

классными 

руководителями, с 

учащимися группы риска 

Зам. директора 

по ВР 

Справка. 

МО кл. рук. 

Апрель Мониторинг физического 

развития и физической 

подготовленности 

обучающихся 1 -11 классов 

Оценка работы по физическому 

воспитанию учащихся, 

воспитанию здорового образа 

жизни 

Валеологическая 

деятельность 

классных 

руководителей 
Тематический 

Собеседование с 

классными 

руководителями и 

учителями физкультуры, 

посещение классных 

мероприятий 

Зам. директора 

по ВР 

Справка. 

МО кл. рук. 

Май Работа классного 

руководителя 9-10 классов по 

диагностированию уровня 

воспитанности учащихся 

Использование диагностических 

методик 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 
Персональный 

Анкетирование, 

диагностирование 

учащихся 

Зам. директора 

по ВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 



Июнь Анализ воспитательной 

деятельности в классах в 

прошедшем учебном году 

Выполнение планов 

воспитательной работы классных 

руководителей за год, педагогов 

дополнительного образования по 

реализации поставленных задач. 

Работа классных 

руководителей 1-

11 классов 

Персональный 

Отчеты классных 

руководителей, проверка 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

Анализ 

воспитатель

ной работы 

за текущий 

учебный год 



 


