
 

 

                                                                                                                                
 

 
 

 

 

 

                                 ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

                                                   В  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

                                                  на 2021 – 2022 учебный год



Таблица перспективного планирования воспитательной работы ГБОУ по направлениям 

1 – 4 классы 

 
 

 

№ 

п\п 

Направление 

работы 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 

1. 

 

Культурно-массовое, 

Эстетическое 

направление 

 

Праздник Первого школьного звонка. 

Организация кружковой работы 

Выставка букетов и цветочных        композиций «Оенний 

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 

Конкурс поздравительных открыток ко Дню учителя. 

Лицейская неделя: 

- интерактивные уроки Совета АРГО; 

- Спектакль Кукольного театра  

- Праздник для первоклассников «Посвящение в 

гимназисты». 

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

Выставка книг русских и зарубежных писателей, 

отмечающих юбилей осенью 2021 г.  

Октябрь Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-организатор младшей 

школы 

Классные руководители 

 

Зав.библиотекой 

-беседы и классные мероприятия по плану классных 

руководителей 

- 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; 

 

 

Ноябрь 

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор младшей 

школы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Новогодние фантазии: (новогодние елки): 

    - Новогодние забавы. Праздники для учеников начальной 

Декабрь Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор младшей 



школы 

    - Конкурс поздравительных открыток 

Сбор подарков для приюта. 

Открытое занятие Кукольного театра «Семейные 

импровизации»  

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 

Январь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор младшей 

школы  

Социальный педагог 

Классные руководители 

День памяти А.С.Пушкина. Конкурс рисунков. 

Прощание с букварём 

День защитника Отечества: 

-выпуск праздничных газет 

- смотр строя и песни (1 – 4 классы) 

- спортивная эстафета «Победы во имя Великой Победы» 

Февраль Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор младшей 

школы  

Классные руководители 

Праздник «Проводы русской масленицы». 

Международного женского дня. 

"Тацевальный флэшмоб» (2 – 4 классы) 

 

 

 

 

Март 

Педагог-организатор младшей 

школы 

Классные руководители 

Библиотекарь 

 

 НЕДЕЛЯ «Культура – детям»: 

-концерт "Юные таланты Петербурга" 

-выставка книг 

-литературно-музыкальные композиции для младших 

школьников 

Апрель Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Библиотекарь 

 Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы: 

-выставка газет и рисунков; 

-фестиваль воинской песни; 

-акция "Мирное небо"; 

-экскурсии по местам боевой славы; 

- Премьера спектакля Кукольного театра  

 

Праздник Последнего школьного звонка 

Май Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор младшей 

школы 

Классные руководители  

 Конкурсы классных газет и открыток. В течение года По плану классных 



Работа классных коллективов по эстетическому 

воспитанию и творчеству. 

Участие в КТД. 

Участие в мероприятиях по плану районных и городских 

ДОД.  

руководителей, гимназии, 

района и города. 

 

 

2. 

 

 

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. 

Сентябрь Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

Подготовка и проведение мероприятий 

ко Дню пожилого человека 

 

Октябрь Воспитательная служба 

гимназии 

День народного единства (классные часы) 

 

Международный день толерантности: 

-беседы и классные мероприятия по плану классных 

руководителей 

-выпуск газет «Клуб путешественников: традиции народов 

мира»; 

 

Подготовка и проведение мероприятий 

ко Дню матери: 

-конкурс рисунков в начальной школе; 

-выставка работ, выполненных руками мам и бабушек 

"Говорят, у мамы руки не простые, говорят, у мамы руки 

золотые"; 

 

Ноябрь Воспитательная служба 

гимназии  

Классные руководители 1 – 4 

классы 

Сбор подарков для детского приюта. 

 

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  

 Февраль Зам. директора по ВР  



Встреча Масленицы  

 

Март Классные руководители  

 

 Международный День защиты детей. Общешкольное 

мероприятие «Терроризм. Что нужно знать каждому» 

Апрель Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители  

Годовщина победы в ВОВ (ряд мероприятий). Дополнение  

Книги Памяти гимназии «Герой в моей семье» 

 

Май Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Проведение классных часов по вопросам толерантности. 

Тематические экскурсии. 

Участие в акциях по сбору подарков «Посылка солдату» и  

«Милосердие – детям-сиротам» 

 

В течение года  

Воспитательная служба 

гимназии  

Классные руководители 

3. Профилактика 

правонарушений 

Диагностика семей по классам.  

Составление совместного плана работы ППМС- Центр  

Сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор младшей 

школы 

Социальный педагог 

Организация досуга (кружки, спортивные секции) 

Профилактические беседы 

Октябрь Руководитель ОДОД 

Классные руководители 

Акция памяти жертв ДТП Ноябрь Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор младшей 

школы 

Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

Игра «Товарищи, дети, будьте бдительны! Права свои 

знайте!..» 

Декабрь Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор младшей 

школы 

 

Игра-тренинг по правилам ДД (профилактика 

правонарушений) 

Февраль Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

Проведение родительского собрания на тему: «Закон и 

ответственность» 

Март Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Спектакль кукольного театра «Незнайка и его друзья» по Апрель Воспитательная служба 



профилактике правонарушений гимназии  

Классные руководители 

Осуществление контроля за посещаемостью детей ежедневно Классные руководители 

  Единый информационный день 

 

 

Единый  день правовых знаний 

 По плану КО Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор младшей 

школы 

Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

Педагог-организатор ОБЖ 

4. Профилактика 

нарушения ПДД, БДД 

Оформление уголка ДТП.  

Диагностика семей по классам. 

сентябрь Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Экскурсия "Внимание! Улица" сентябрь Классные руководители 

Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

Педагог-организатор ОБЖ 

Вывешивание сводки ДТП в рекреации 1-го этажа ежемесячно Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

Информирование классных руководителей о нарушении 

правил дорожного движения учащимися гимназии 

ежемесячно Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

Проверка записи  занятий по ППД в классных журналах 1 раз в четверть Классные руководители 

Зам.директора по УВР 

Проверка знаний учащихся ПДД. 

 

1 раз в четверть Классные руководители 

Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

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  

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 по 

профилактике ДДТТ 

Встреча с инспекторами ГИБДД, инспекторами ОДН В течение года Педагог-организатор по 



профилактике ДДТТ 

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

профилактике ДДТТ 

Взаимодействие с ГИБДД и муниципальным советом №66 

по вопросам ДТП 

В течение года Директор 

Проведение школьного тура конкурса творческих работ 

"Дорога и мы", «Безопасное колесо» 

 

Ноябрь - апрель Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ  

Интерактивный урок по ПДД февраль Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ  

Осуществление контроля за посещаемостью детей ежедневно Классные руководители 

Социальный педагог 

 

5. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День памяти жертв террористических актов (беседы, 

минута памяти) 

Участие в молодежных акциях «Возложение венков на 

мемориальных кладбищах», «Днях Памяти». 

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 

Воспитательная служба 

гимназии 

Проведение «Дня народного единства» 

Участие в районных соревнованиях "Меткий стрелок". 

Вечер встречи поколений 

Создание диафильмов, мультипликационных и 

видеофильмов «Мы за мир во всём мире», посвящённых 

Дню Победы 

 

Ноябрь 

  Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

Учитель ОБЖ 

 

 

День героев Отечества: классные часы,  

Изучение «Конвенции о правах ребенка», символики 

России, Санкт-Петербурга. 

День Конституции России. 

Участие в районном проекте, проводимом ДОД 

Декабрь Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 



"Молодёжным творческим Форумом Китеж плюс". 

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 

Радиолинейка «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. 

В течение года Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 



Экскурсии по местам боевой славы. 

Участие в районных и городских спортивных 

мероприятиях. 

6. Развитие волонтёрского 

движения 

Беседы на классных часах  о развитии движения 

социального добровольничества, волонтёрском движении. 

В течение года 

 

 

 

Классные руководители. 

 

Участие в акциях по благоустройству территории города 

"Добровольное служение городу". 

В течение года Классные руководители 

 

Участие в акциях "Посылка земляку-солдату" и 

«Милосердие - детям-сиротам» совместно с ДДТ 

Приморского района и БФ «Милосердие» 

В течение года Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии  

 

7. Профилактика 

наркомании, 

табакокурения, ранних 

половых связей; 

по профилактике 

употребления ПАВ 

Организация досуга несовершеннолетних,  привлечение 

учащихся к занятиям в клубах, кружках, секциях. 

 

 

В течение года  

 

 

 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии  

Проведение опроса школьников и бесед с целью выявления 

микроучастков, отрицательно воздействующих на детей. 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

Классные руководители 

 

Беседы о приоритете ЗОЖ в рамках учебного модуля на 

уроках окружающего мира.  

Воспитание ответственного отношения к себе, своему 

здоровью, своей жизни. 

В течение года Учителя начальной школы 

Организация и проведение в гимназии соревнований 

«Весёлые старты»  

В течение года (по 

плану МО учителей  

физкультуры) 

Учителя физической культуры 

Обсуждение на родительских собраниях темы: 

«Организация занятий школьника на укрепление здоровья и 

привитие здорового образа жизни».  

 

В течение года (по 

плану кл.рук) 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 



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 

Работа туристического клуба «Шторм» В течение года Педагоги-организаторы 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УВР 



11 Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День начала блокады Ленинграда 

День памяти жертв фашизма 

  

Проведение разъяснительной работы среди учащихся на 

классных часах  

 

Наблюдение за изменением социальной ситуации в семьях 

обучающихся; осуществление межведомственного 

взаимодействия с органами соц.защиты и УВД  

 

Проведение «Месячника безопасности детей»  

 Контролирование посещаемости учащимися из 

проблемных семей спортивных секций, кружков 

 

Проведение мероприятий, направленных на исключение 

случаев национальной вражды  

 

Проведение мероприятий, направленных на воспитание 

толерантности 

 

Анкетирование учащихся и родителей для выявления 

общественных настроений по проблемам 

межнациональных, межконфессиональных, межсоциальных 

отношений с последующим анализом ситуации 

 

  

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь 

 

2 раза в год 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор младшей 

школы  

Социальный педагог 

Классные руководители  

 

Зам.директора по ВР учитель 

истории 

 

 

преподаватель –организатор 

ОБЖ 

 Классные руководители,  

социальный педагог  

 

Зам. директора по ВР,  

Соц.педагог,  

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор младшей 

школы  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица перспективного планирования воспитательной работы ГБОУ по направлениям 

1 – 4 классы 

 
 

 

№ 

п\п 

Направление 

работы 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 

1. 

 

Культурно-массовое, 

Эстетическое 

направление 

 

Праздник Первого школьного звонка. 

Организация кружковой работы 

Выставка букетов и цветочных        композиций «Оенний 

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 

Конкурс поздравительных открыток ко Дню учителя. 

Лицейская неделя: 

- интерактивные уроки Совета АРГО; 

- Спектакль Кукольного театра  

- Праздник для первоклассников «Посвящение в 

гимназисты». 

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

Выставка книг русских и зарубежных писателей, 

отмечающих юбилей осенью 2021 г.  

Октябрь Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-организатор младшей 

школы 

Классные руководители 

 

Зав.библиотекой 

-беседы и классные мероприятия по плану классных 

руководителей 

- 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; 

 

 

Ноябрь 

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор младшей 

школы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Новогодние фантазии: (новогодние елки): 

    - Новогодние забавы. Праздники для учеников начальной 

Декабрь Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор младшей 



школы 

    - Конкурс поздравительных открыток 

Сбор подарков для приюта. 

Открытое занятие Кукольного театра «Семейные 

импровизации»  

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 

Январь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор младшей 

школы  

Социальный педагог 

Классные руководители 

День памяти А.С.Пушкина. Конкурс рисунков. 

Прощание с букварём 

День защитника Отечества: 

-выпуск праздничных газет 

- смотр строя и песни (1 – 4 классы) 

- спортивная эстафета «Победы во имя Великой Победы» 

Февраль Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор младшей 

школы  

Классные руководители 

Праздник «Проводы русской масленицы». 

Международного женского дня. 

"Тацевальный флэшмоб» (2 – 4 классы) 

 

 

 

 

Март 

Педагог-организатор младшей 

школы 

Классные руководители 

Библиотекарь 

 

 НЕДЕЛЯ «Культура – детям»: 

-концерт "Юные таланты Петербурга" 

-выставка книг 

-литературно-музыкальные композиции для младших 

школьников 

Апрель Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Библиотекарь 

 Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы: 

-выставка газет и рисунков; 

-фестиваль воинской песни; 

-акция "Мирное небо"; 

-экскурсии по местам боевой славы; 

- Премьера спектакля Кукольного театра  

 

Праздник Последнего школьного звонка 

Май Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор младшей 

школы 

Классные руководители  

 Конкурсы классных газет и открыток. В течение года По плану классных 



Работа классных коллективов по эстетическому 

воспитанию и творчеству. 

Участие в КТД. 

Участие в мероприятиях по плану районных и городских 

ДОД.  

руководителей, гимназии, 

района и города. 

 

 

2. 

 

 

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. 

Сентябрь Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

Подготовка и проведение мероприятий 

ко Дню пожилого человека 

 

Октябрь Воспитательная служба 

гимназии 

День народного единства (классные часы) 

 

Международный день толерантности: 

-беседы и классные мероприятия по плану классных 

руководителей 

-выпуск газет «Клуб путешественников: традиции народов 

мира»; 

 

Подготовка и проведение мероприятий 

ко Дню матери: 

-конкурс рисунков в начальной школе; 

-выставка работ, выполненных руками мам и бабушек 

"Говорят, у мамы руки не простые, говорят, у мамы руки 

золотые"; 

 

Ноябрь Воспитательная служба 

гимназии  

Классные руководители 1 – 4 

классы 

Сбор подарков для детского приюта. 

 

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  

 Февраль Зам. директора по ВР  



Встреча Масленицы  

 

Март Классные руководители  

 

 Международный День защиты детей. Общешкольное 

мероприятие «Терроризм. Что нужно знать каждому» 

Апрель Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители  

Годовщина победы в ВОВ (ряд мероприятий). Дополнение  

Книги Памяти гимназии «Герой в моей семье» 

 

Май Зам. директора по ВР  

Классные руководители  

Проведение классных часов по вопросам толерантности. 

Тематические экскурсии. 

Участие в акциях по сбору подарков «Посылка солдату» и  

«Милосердие – детям-сиротам» 

 

В течение года  

Воспитательная служба 

гимназии  

Классные руководители 

3. Профилактика 

правонарушений 

Диагностика семей по классам.  

Составление совместного плана работы ППМС- Центр  

Сентябрь Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор младшей 

школы 

Социальный педагог 

Организация досуга (кружки, спортивные секции) 

Профилактические беседы 

Октябрь Руководитель ОДОД 

Классные руководители 

Акция памяти жертв ДТП Ноябрь Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор младшей 

школы 

Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

Игра «Товарищи, дети, будьте бдительны! Права свои 

знайте!..» 

Декабрь Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор младшей 

школы 

 

Игра-тренинг по правилам ДД (профилактика 

правонарушений) 

Февраль Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

Проведение родительского собрания на тему: «Закон и 

ответственность» 

Март Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Спектакль кукольного театра «Незнайка и его друзья» по Апрель Воспитательная служба 



профилактике правонарушений гимназии  

Классные руководители 

Осуществление контроля за посещаемостью детей ежедневно Классные руководители 

  Единый информационный день 

 

 

Единый  день правовых знаний 

 По плану КО Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор младшей 

школы 

Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

Педагог-организатор ОБЖ 

4. Профилактика 

нарушения ПДД, БДД 

Оформление уголка ДТП.  

Диагностика семей по классам. 

сентябрь Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Экскурсия "Внимание! Улица" сентябрь Классные руководители 

Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

Педагог-организатор ОБЖ 

Вывешивание сводки ДТП в рекреации 1-го этажа ежемесячно Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

Информирование классных руководителей о нарушении 

правил дорожного движения учащимися гимназии 

ежемесячно Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

Проверка записи  занятий по ППД в классных журналах 1 раз в четверть Классные руководители 

Зам.директора по УВР 

Проверка знаний учащихся ПДД. 

 

1 раз в четверть Классные руководители 

Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ 

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  

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 по 

профилактике ДДТТ 

Встреча с инспекторами ГИБДД, инспекторами ОДН В течение года Педагог-организатор по 



профилактике ДДТТ 

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

профилактике ДДТТ 

Взаимодействие с ГИБДД и муниципальным советом №66 

по вопросам ДТП 

В течение года Директор 

Проведение школьного тура конкурса творческих работ 

"Дорога и мы", «Безопасное колесо» 

 

Ноябрь - апрель Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ  

Интерактивный урок по ПДД февраль Педагог-организатор по 

профилактике ДДТТ  

Осуществление контроля за посещаемостью детей ежедневно Классные руководители 

Социальный педагог 

 

5. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День памяти жертв террористических актов (беседы, 

минута памяти) 

Участие в молодежных акциях «Возложение венков на 

мемориальных кладбищах», «Днях Памяти». 

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 

Воспитательная служба 

гимназии 

Проведение «Дня народного единства» 

Участие в районных соревнованиях "Меткий стрелок". 

Вечер встречи поколений 

Создание диафильмов, мультипликационных и 

видеофильмов «Мы за мир во всём мире», посвящённых 

Дню Победы 

 

Ноябрь 

  Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

Учитель ОБЖ 

 

 

День героев Отечества: классные часы,  

Изучение «Конвенции о правах ребенка», символики 

России, Санкт-Петербурга. 

День Конституции России. 

Участие в районном проекте, проводимом ДОД 

Декабрь Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 



"Молодёжным творческим Форумом Китеж плюс". 

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 

Радиолинейка «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. 

В течение года Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 



Экскурсии по местам боевой славы. 

Участие в районных и городских спортивных 

мероприятиях. 

6. Развитие волонтёрского 

движения 

Беседы на классных часах  о развитии движения 

социального добровольничества, волонтёрском движении. 

В течение года 

 

 

 

Классные руководители. 

 

Участие в акциях по благоустройству территории города 

"Добровольное служение городу". 

В течение года Классные руководители 

 

Участие в акциях "Посылка земляку-солдату" и 

«Милосердие - детям-сиротам» совместно с ДДТ 

Приморского района и БФ «Милосердие» 

В течение года Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии  

 

7. Профилактика 

наркомании, 

табакокурения, ранних 

половых связей; 

по профилактике 

употребления ПАВ 

Организация досуга несовершеннолетних,  привлечение 

учащихся к занятиям в клубах, кружках, секциях. 

 

 

В течение года  

 

 

 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии  

Проведение опроса школьников и бесед с целью выявления 

микроучастков, отрицательно воздействующих на детей. 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

Классные руководители 

 

Беседы о приоритете ЗОЖ в рамках учебного модуля на 

уроках окружающего мира.  

Воспитание ответственного отношения к себе, своему 

здоровью, своей жизни. 

В течение года Учителя начальной школы 

Организация и проведение в гимназии соревнований 

«Весёлые старты»  

В течение года (по 

плану МО учителей  

физкультуры) 

Учителя физической культуры 

Обсуждение на родительских собраниях темы: 

«Организация занятий школьника на укрепление здоровья и 

привитие здорового образа жизни».  

 

В течение года (по 

плану кл.рук) 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 



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 

Работа туристического клуба «Шторм» В течение года Педагоги-организаторы 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УВР 



11 Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День начала блокады Ленинграда 

День памяти жертв фашизма 

  

Проведение разъяснительной работы среди учащихся на 

классных часах  

 

Наблюдение за изменением социальной ситуации в семьях 

обучающихся; осуществление межведомственного 

взаимодействия с органами соц.защиты и УВД  

 

Проведение «Месячника безопасности детей»  

 Контролирование посещаемости учащимися из 

проблемных семей спортивных секций, кружков 

 

Проведение мероприятий, направленных на исключение 

случаев национальной вражды  

 

Проведение мероприятий, направленных на воспитание 

толерантности 

 

Анкетирование учащихся и родителей для выявления 

общественных настроений по проблемам 

межнациональных, межконфессиональных, межсоциальных 

отношений с последующим анализом ситуации 

 

  

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь 

 

2 раза в год 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор младшей 

школы  

Социальный педагог 

Классные руководители  

 

Зам.директора по ВР учитель 

истории 

 

 

преподаватель –организатор 

ОБЖ 

 Классные руководители,  

социальный педагог  

 

Зам. директора по ВР,  

Соц.педагог,  

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор младшей 

школы  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


