
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

СТАРШАЯ ШКОЛА 

на 2021 – 2022 учебный год

Принято 

 

Педагогическим советом 

Протокол № ___от _.08.20_г 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор гимназии________ Д.А.Минцис 

 Приказ от _____________ № ___ 



2 

 



3 

 

 

ТАБЛИЦА ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

9 – 11 классы 

 

 

№ 

п\п 
Направление 

работы 
Наименование мероприятия 

Сроки 

 

проведения 

Ответственные 

1. Культурно-массовое, 

Эстетическое 

направление 

Профилактика 

суицида 

Праздник Первого школьного звонка (видеолинейка) 

Организация работы ОДОД 

 
Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Заведующий ОДОД 

Классные руководители 

Зав.библиотекой 

Конкурс поздравительных открыток ко Дню учителя. 

Праздничный видеоконцерт, посвящённый Международному Дню 

учителя. 

Слёт Совета Гимназии в формате ZOOM-конференции. Старт ежегодных 

конкурсов "Класс года", "Личность года". 

 

Выставка книг русских и зарубежных писателей, отмечающих юбилей 

осенью 2021 г. 

Октябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Зав.библиотекой 
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Международный день толерантности: 

-беседы и классные мероприятия по плану классных руководителей 

-выпуск газет «Клуб путешественников: традиции народов мира» 

- проект «Гармония в многообразии»: гостиные народов мира 

День Матери 

- Акция «От сердца к сердцу» ; 

Ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Зав.библиотекой  

 

 

 

 

 

«День героя Отечества»: 

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

СЮП) 

Новогодние фантазии: (новогодние елки): 

- КВН 

- Конкурс «Минута славы» 

- Конкурс поздравительных открыток 

Сбор подарков для приюта БФ «Милосердие – детям-сиротам» 

Декабрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

Библиотечное мероприятие: «Серебряный век» 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: 

-беседы, классные часы, заочные экскурсии по местам боевой славы по 

плану классных руководителей 

-общешкольная радио\видеолинейка, минута молчания 

-фотовыставка 

-участие в митинге, возложение цветов к мемориалам 

- участие в районной акции «Зажги свечу» 

Январь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Зав.библиотекой  

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

месту дуэли поэта. 

День защитника Отечества: 

- спортивные соревнования «Победы во имя Великой Победы» 
Февраль 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя физ.культуры  
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Проект «Хогвартс – 116» 

 Март 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Зав.библиотекой 

Фестиваль интеллектуальных игр "Дом науки" 

Городская конференция «Крылья Науки» 

 

 

 

 

День памяти жертв радиационных катастроф. 

Фотокросс, посвящённый Дню Победы. 

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

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Зам.директора по ОЭР 

Руководители ШМО 

Педагог-организатор  

Зав.библиотекой 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

 

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы: 

-конкурс флайеров; 

-фестиваль воинской песни; 

-акция "Мирное небо"; 

-экскурсии по местам боевой славы; 

-участие в митингах и церемониях возложения цветов на Серафимовском, 

Пискарёвском мемориальных кладбищах. 

Слёт Совета Гимназии 

Праздник Последнего школьного звонка 

Май 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Зав.библиотекой  

 

 

 

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 
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Работа медиацентра гимназии 

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. 

  Единый информационный день Детского телефона доверия:  

-беседы, информирующие детей и их родителей (законных 

представителей) о возможности получения психологической помощи и по 

оказанию психолого-педагогической помощи всем участникам 

образовательного процесса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

кризисном состоянии, ситуации конфликта 

Май 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

2. Укрепление 

гражданского единства 

и гармонизации 

межнациональных 

отношений в Санкт-

Петербурге 

Мероприятия по адаптации учащихся 9 классов при переходе на новую 

ступень обучения. 

День памяти жертв террористических актов. Видеолинейка. 

Радиолинейка «День Памяти» (день начала блокады Ленинграда). 

Выставка фотоколлажей и газет  

 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Зав.библиотекой 

Мероприятия по повышению финансовой грамотности обучающихся 

(классные часы по материалам Центрального банка Российской 

Федерации) 

Подготовка и проведение мероприятий ко Дню пожилого человека 

Октябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Зав.библиотекой 

День народного единства (классные часы, подготовленные медиацентром 

гимназии) 

День памяти жертв политических репрессий (Беседы, классные часы). 

Международный день толерантности.  

Проект «Гармония в многообразии» 

Подготовка и проведение мероприятий ко Дню матери: 

- акция «От сердца к сердцу» 

Ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Зав.библиотекой 
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Сбор подарков для БФ «Милосердие – детям-сиротам» 

 
Декабрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Социальный педагог 

Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(общешкольная линейка, экскурсии, классные часы)). 
Январь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Зав.библиотекой 

День памяти А.С.Пушкина (организация митинга у места дуэли поэта) 

Классные часы: 

День Сталинградской битвы 

Годовщина вывода советских войск из Афганистана 

Февраль 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Зав.библиотекой 

Классные руководители 

Международный женский день: 

- концерт; 

- классные часы Март 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Зав.библиотекой 

День памяти узников конц.лагерей. 

Международный День защиты детей. Общешкольное  

мероприятие «Терроризм. Что нужно знать каждому» Апрель 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ  

Классные руководители 

Зав.библиотекой 

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

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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Проведение классных часов по вопросам толерантности. 

участие в международном проекте «Школа – партнёры будущего», 

Проведение индивидуальных бесед по вопросам толерантности  (по 

материалам «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» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Зав.библиотекой 

3. 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 ППМС- Центр 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся в социально 

значимую деятельность (в том числе деятельность волонтерских и 

добровольческих организаций) и организованные формы досуга 

Организация досуга (кружки, спортивные секции) 

Социально-психологическое тестирование 

Октябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Зав.ОДОД 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Проведение анкетирования среди несовершеннолетних с целью выявления 

членов неформальных молодёжных группировок в ОУ 

 

Ноябрь 

Социальный педагог 

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 
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Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

 1 – 6 февраля 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Учителя информатики 

Проведение беседы для старшеклассников на тему:  

«Закон и ответственность» 

 

Март 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Спектакль по профилактике правонарушений, подготовленный 

обучающимися 8-9 классов  
Апрель 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Месячник медиации: 

- Выпуск медиа-центра гимназии о работе ШСМ; 

- набор в «Школу медиаторов» на будущий учебный год 
Апрель 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

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 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 

Зав.библиотекой 

Организация бесед ответственных лиц за профилактику правонарушений с 

инспекторами ОДН УВД и УУМ 35 о/м 

Выступление инспекторов на родительских собраниях 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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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 

Социальный педагог 

Осуществление контроля за посещаемостью детей   Ежедневно Классные руководители 

Организация проведения в Гимназии профилактической работы с 

обучающимися, направленной на формирование у них правовой культуры, 

положительных нравственных качеств, предупреждение асоциального 

поведения несовершеннолетних 

Единый информационный день 

Единый день правовых знаний 

Беседы, классные часы:  

- «Закон и порядок»  

- «Как не стать жертвой преступления»  

- Конвенция ООН о правах ребёнка. 

- Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Детская 

воспитательная колония. 

- Неделя безопасного интернета: «Виды правонарушений в сети интернет» 

«Уголовная и административная ответственность за правонарушения в 

сети интернет» 

- Три части морали 

-Правила общей безопасности: безопасность в информационном обществе, 

на улице, в быту; здоровый образ жизни. 

-Гражданский и трудовой кодекс РФ. 

В течение 

года 

 

 

 

 

Октябрь 

Апрель 

Ноябрь 

Май 

 

 

 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 
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4. Профилактика 

нарушения ПДД, БДД 

Оформление уголка ДТП. 

Диагностика семей по классам. 

 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

работы по профилактике 

ДДТТ 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Виртуальная экскурсия "Внимание! Улица" (по классам) 

Сентябрь 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

работы по профилактике 

ДДТТ 

Вывешивание сводки ДТП в рекреации 1-го этажа 

Ежемесячно 

Педагог-организатор 

работы по профилактике 

ДДТТ 

Информирование классных руководителей о нарушении правил дорожного 

движения учащимися гимназии ежемесячно 

Педагог-организатор 

работы по профилактике 

ДДТТ 

Проверка записи занятий по ППД в классных журналах 1 раз в 

четверть 

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 

Педагог-организатор 

работы 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 
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Беседа с родителями на собраниях о предупреждении ПДД, 

правонарушений среди несовершеннолетних 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Встреча с инспекторами ГИБДД, инспекторами ОДН 
В течение 

года 

Педагог-организатор 

работы по профилактике 

ДДТТ 

Взаимодействие с ГИБДД и муниципальным советом №66 по вопросам 

ДТП 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Уроки по ПДД, участие в спортивных мероприятиях 

 района и города 
В течение 

года 

Педагог-организатор 

работы по профилактике 

ДДТТ 

Проведение школьного тура конкурса творческих работ "Дорога и мы" 

ноябрь 

Педагог-организатор 

работы по профилактике 

ДДТТ 

Интерактивный урок по ПДД февраль Классные руководители 

Осуществление контроля за посещаемостью детей 
ежедневно 

Классные руководители 

 

5. Совет Гимназии, 

Развитие 

самоуправления 

Выборы в Совет обучающихся 

Слет Совета гимназии (9 – 11) 

Выборы актива классов (9 – 11) 

Сбор актива Совета, разработка положения, выбор направлений, 

утверждение кураторов в формате ZOOM-конференции 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 
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Заседания актива Совета Старшеклассников (9 – 11 классы) по 

направлениям в формате ZOOM-конференции 

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 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учеба актива (9 – 11 классы) по плану ДДТ Приморского района 

Проведение мероприятий, посвящённых международному Дню 

толерантности: ПРОЕКТ «Гармония в многообразии»  

Ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Заседания актива Совета Старшеклассников (9 – 11 классы) по 

направлениям в формате ZOOM-конференции. 

Организация сбора подарков приютам 

Разработка положения  конкурса «Минута славы на «удалёнке» 

Декабрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Заседания актива Совета Старшеклассников (9 – 11 классы) по 

направлениям 

Организация общешкольного мероприятия, посвящённого празднованию 

Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской  

блокады. 

Расширенное заседание Совета обучающихся при директоре, 

 корректировка плана работы на 2 полугодие 

Январь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Заседания актива Совета Старшеклассников (9 – 11 классы) по 

направлениям. 

День книгодарения. Работа «Почты Дружбы». 

 Февраль 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 
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В течение месяца: ПРОЕКТ Хогвартс-116:  

«Будь онлайн без интернета» 

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

Разработка положений и проведение фотокросса к годовщине Победы в 

ВОВ. 

Март 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Проведение недели интеллектуальных игр «Дом Науки» 

Городская научно-практическая конференция «Крылья науки» (защита 

проекта) 

Подведение предварительных итогов работы, финал  

конкурсов «Класс года» и «Личность года» 

Учеба актива (9 – 11 классы) 

Организация уроков в средней школе к годовщине катастрофы в 

г.Чернобыле  

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Зам.директора по ОЭР 

Педагог-организатор  

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Месячник медиации: 

- Выпуск медиа-центра гимназии о работе ШСМ; 

- набор в «Школу медиаторов» на будущий учебный год 
Апрель 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых  

Дню Победы.  

Подготовка акции «Мирное небо» 

СЛЁТ СОВЕТА ГИМНАЗИИ. 

Последний звонок 

Итоговое заседание Советов АРГО и Старшеклассников 

Итоговое заседание Совета обучающихся 

Май 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Социальный педагог 

Классные руководители 
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Заседания актива Совета Старшеклассников.  

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

Заседания Совета обучающихся 9 – 11 классы (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 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Социальный педагог 

Классные руководители  

 

По плану администрации 

Приморского района 

6. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День памяти жертв террористических актов  (беседы, минута памяти) 

День памяти жертв террористических актов   

Участие в молодежных акциях (дистанционно), 

 Возложение венков на мемориальных кладбищах (делегат от гимназии),  

Дни Памяти: 03.09, 08.09 

Организация акции РДШ и ДОО Приморского района «Зажги свечу»,  

Читаем Блокадную книгу и др.  

Участие в спортивных соревнованиях района 

 

 

Сентябрь 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

Учителя физической 

культуры 

Руководители 

спортивных секций 

Классные руководители 

Выпуск медиа-центра гимназии, посвящённый датам: 

День политической грамоты     

День политических репрессий. 

 
Октябрь 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

и обществознания  

Воспитательная служба 

гимназии 

Проведение «Дня народного единства» медиа-центром гимназии 

(история праздника, репортажи, викторины, интересные факты) 

 Ноябрь 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

Педагог-организатор 

ОБЖ 
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Всероссийский День правовой помощи детям 

- классные часы с привлечением родителей-юристов 

- Единый классный час (просмотр ролика и обсуждение 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gkAHwv_09hg&feature=emb_logo)  

Ноябрь 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

и обществознания 

 

Месяц правовых знаний  

Проведение профилактических мероприятий (бесед, классных часов, 

выступлений :  

- по недопущению противоправных действий в общественных местах, по 

разъяснению учащимся и их родителям (законным представителям) 

условий наступления административной и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений, в том числе в сети Интернет 

 - но противодействию распространения заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма; 

 - по формированию правовой культуры учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

 

Выпуск медиа-центра гимназии, посвящённые памятным датам и 

праздникам: 

9 декабря - Международный День борьбы с коррупцией;  

День Героев Отечества;  

10 декабря - День прав человека;  

12 декабря - День Конституции Российской Федерации: 

- АКЦИЯ «Их именами названы улицы» 

Классные часы: Изучение «Конвенции о правах ребенка», символики 

России, Санкт-Петербурга. 

 

Декабрь 

Классные руководители 

Преподаватели истории 

и обществознания 

Воспитательная служба 

гимназии 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gkAHwv_09hg&feature=emb_logo
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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 

 

Участие в акции «Посылка солдату» 

Спортивные соревнования:  

«Победы во имя Великой Победы». 
Февраль 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

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. День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах. Апрель 

Классные руководители 

Воспитательная служба 

гимназии 

Фестиваль антивоенной  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 
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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 

7. 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 

8. Профилактика 

табакокурения, ранних  

половых связей, 

пропаганда ЗОЖ 

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 

(онлайн) 

очно: по 

плану 

СПбГПМУ 

Зам.директора по УВР 
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Семинар классных руководителей «Деятельность школы по 

формированию здорового образа жизни» 
Декабрь 

Воспитательная служба 

гимназии 

Декада Здорового образа жизни: 

 Проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни: 

- Внутришкольная спартакиада; 

- конкурс баннеров и флаеров «Молодежь за здоровый образ жизни»; 

- классный час о победах отряда «Шторм» 

Март 

Социальный педагог 

Руководители отряда 

«Шторм» 

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

уроках биологии. 

Воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своей 

жизни (ежедневно на уроках, во внеурочной деятельности) 

 Пробуждение интереса в учащихся к исследовательской деятельности по 

биологии, экологии. 

В течение 

года 

Учителя биологии, ОБЖ, 

географии 

Классные руководители 

Организация и проведение в гимназии Спартакиады:  соревнований  по 

волейболу, баскетболу, футболу. 

 

Проект «На зарядку становись!» (утренняя зарядка онлайн): 

Растяжка: https://www.youtube.com/watch?v=Inz-9pQw4hA 

Мастер-класс танца  https://www.youtube.com/watch?v=r5UXldrY2IQ  

Школа Хип-хопа https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ  

В течение 

года (по 

плану МО 

учителей 

физкультуры

) 

Январь – май 

 

 

Сентябрь - 

декабрь 

Учителя физической  

культуры 

Проведение классных часов антинаркотической направленности: 

-  «Привычка - вторая натура?» 

- «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

- «Привычка - вторая натура?» 

В течение 

года (по 

плану 

классного 

руководител

я) 

Заместитель директора 

по ВР, 

Социальный педагог 

Классные руководители 

https://www.youtube.com/watch?v=Inz-9pQw4hA
https://www.youtube.com/watch?v=r5UXldrY2IQ
https://www.youtube.com/watch?v=1tHr_kJwtRQ
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Проведение бесед по формированию сексуальной  культуры. 

- Болезни, передающиеся половым путём (10 – 11 класс) 

- «Здоровье не всё, но все без здоровья – ничто! (Сократ)». 

-  «Возраст первой любви»  

- «Жизнь без СПИДа» 

 

В течение 

года (по 

плану 

классного 

руководител

я) 

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 

руководител

я) 

Социальный педагог 

Классные руководители 

9. Профилактика  

наркомании,  

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 

2021-2022 учебном году 

Сентябрь-

октябрь 

По плану КО 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Месячник аитинаркотических мероприятий, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков Проведение информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании и других асоциальных 

явлений, пропаганду здорового образа жизни. 

Октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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Родительская онлайн-конференция по вопросам, связанным с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ несовершеннолетними 
Октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Профилактическая беседа со специалистами по программе «Здоровый 

школьник» 

По плану 

СПбГПМУ 

Зам.директора по УВР 

Беседа с привлечением старшего помощника прокурора Приморского 

района Александрову Ю.В. «Ответственность за правонарушения в 

состоянии алкогольного опьянения» 

По 

согласовани

ю 

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 

согласовани

ю 

 

Зам.директора по ВР 

Включение в повестку родительских собраний «Организация совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике вредных 

привычек и негативных явлений в молодёжной среде». 

В течение 

года 

Воспитательная служба 

гимназии 

Классные часы: 

- Стресс и его воздействие на человека 

- Здоровье физическое и духовное. 

- Здоровым быть здорово! 

 - «Как справляться с трудностями?»  «Искусство общения» 

- «Я выбираю здоровый образ жизни» 

- «Субкультура и образ жизни» 

 Выставка книг по антиникотиновой пропаганде 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитательная служба 

гимназии 

 

Классные руководители 

 

Зав.библиотекой  

Индивидуальные консультации для учащихся, педагогов, родителей по 

здоровому образу жизни 
В течение 

года 

Социальный педагог 

Служба сопровождения 



22 

 

Спортивное содружество: 

Ряд спортивных мероприятий, запланированных МО учителей 

физкультуры: 

-«На зарядку становись!» (дистанционная утренняя зарядка) 

- эстафета, посвящённая 23 Февраля  

- внутришкольная спартакиада: пионербол, волейбол, лёгкая атлетика, 

футбол (соревнования между классами с включением команд педагогов и 

родителей) 

В течение 

года 

 

Сентябрь – 

декабрь 

Февраль 

Январь - май 

 

МО учителей 

физкультуры 

Педагог-организатор 

Единый информационный день Детского телефона доверия:  

-беседы, информирующие детей и их родителей (законных 

представителей) о возможности получения психологической помощи и по 

оказанию психолого-педагогической помощи всем участникам 

образовательного процесса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

кризисном состоянии, ситуации конфликта 

Май 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Работа туристического клуба «Шторм» 
В течение 

года 

Педагоги-организаторы 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УВР 

10. Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

Рассмотрение вопроса о профилактике экстремизма и терроризма на 

заседании МО классных руководителей терроризма Напоминание ФЗ от 

06.10.2003 г. № 131; от 06.03.06 г. №35; от 25.07.02 г. №114 

Обсуждение на МО классных руководителей тем классных мероприятий 

по профилактике экстремистской деятельности: беседы, интерактивные 

игры, классные часы по толерантности, посещение экскурсий. 

Сентябрь 

Администрация 

гимназии 

Проведение профилактических мероприятий в рамках Декады 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма для обучающихся: 

- Радиолинейка для всех классов гимназии 

- Просмотр видеоролика о Беслане (2 – 11 классы) 

- Классные часы 

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор  

Социальный педагог 

Городское родительское собрание «Гражданская активность и формы ее 

проявления в подростковой и молодежной среде» 

Классные руководители 
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Проверка библиотечного фонда школы на наличие  

экстремистской литературы 
Октябрь 

Зам.директора по ВР  

Учитель истории 

Единый информационный день Беседы «Профилактика терроризма и 

экстремизма» с просмотров видеоматериалов 
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 

Классный час: «Петербург – город всех вер» (по плану классных 

руководителей) 

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 
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Мероприятия, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда и Дню 

Победы:  

-торжественные линейки, 

-Внеурочная деятельность для 9-11 классов «Кинотекст»: просмотр 

фильмов соответствующей тематики с обсуждением (1 раз в 2 недели: 

октябрь – декабрь дистанционно, январь – май в обычном режиме) 

- участие в траурном митинге церемонии  возложения цветов  

- акция «Зажги свечу» 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

ОБЖ 

учитель истории и 

обществознвния 

Социальный педагог 

Проведение мероприятий, направленных на исключение случаев 

национальной вражды: 

- проект «Единство в многообразии» (гостиные стран СНГ и мира) 

- «Хоровод национальностей» (празднование Нового года: традиции 

народов, населяющих Санкт-Петербург) 

- акция «Неизвестный солдат в моей семье» 

 

 

 

В течение 

года: 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь - 

май 

 

Зам. директора по ВР,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог  

Проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности: 

Классные часы и беседы: 

- «Как строить диалог» 

- «Десять заповедей школьной жизни» 

- «Нетерпимость среди сверстников» и т.д 

 

-Акция «От сердца к сердцу» 

-Проект «Единство в многообразии» 

-Проект «Память»  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь-май 

 

 

Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог, 

Социальный педагог 

Классные руководители 

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,  
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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 

Проведение работы в гимназии по выявлению и социализации 

обучающихся с отклоняюпщмся поведением (склонность к агрессии, 

суицидальные проявления, увлечение течениями «колумбайн», 

«скулшутинг») 

Ежедневно в 

течение года 

Кл. руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог,  

Зам. директора по ВР 

Проведение профилактических мероприятий с обучающимися но 

формированию законопослушного поведения, в том числе бесед о 

недопустимости участия детей и подростков в протестных акциях, 

публичных мероприятиях деструктивного характера, о негативных 

последствиях их участия в несогласованных акциях и митингах. 

Включение вопроса об ответственности за участие несовершеннолетний в 

протестных акциях, публичных мероприятиях деструктивного характера в 

повестки родительских собраний 

В течение 

года 

Кл. руководители,  

Социальный педагог,  

Зам. директора по ВР 

Профилактические беседы с привлечением с помощника прокурора 

Приморского района  

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

11. Профилактика 

суицида 

Исследования социального статуса семей учащихся. Составление 

социологической карты. 

 

Отслеживание изменений в семьях обучающихся, в поведении детей и 

подростков 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Кл. руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог,  

Зам. директора по ВР 

Регулярное информирование участников образовательного процесса о 

деятельности организаций, предоставляющих психолого-педагогическую 

помощь подросткам, в том числе общероссийском телефоне доверия 8-800-

2000-122 

В течение 

года 

Кл. руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог,  

Зам. директора по ВР 
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Классные часы по профилактике насилия, агрессивного поведения в 

подростковой среде: 

- «А для чего жить-то? (Л.Толстой)» 

- «Свобода воли» 

-«Что вам нужно для улыбки?» 

В течение 

года 

Кл. руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог,  

Зам. директора по ВР 

Проведение в гимназии профилактической работы е обучающимися, 

направленной на предупреждение суицидального поведения 

несовершеннолетних, в том числе с целью профилактики повторных 

суицидальных попыток: 

- Беседы, классные часы 

-  индивидуальные занятия с психологом, тренинги и индивидуальные 

психологические  консультации, направленные на профилактику 

суицидальных настроений и формирование позитивного мировоззрения; 

Мероприятия гимназии, несущие в себе заряд на позитивное восприятие 

жизни:  

-День знаний» 

-«Две звезды» 

-Лицейская неделя 

-КВН 

- «Гармония в многообразии» 

- Конкурс цветочных композиций 

- «Минута славы» 

-Концерт «Юные дарования Санкт-Петербурга» и все другие 

 

Кл. руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог,  

Зам. директора по ВР 

Неделя безопасного интернета «Безонасность в глобальной сети»:  

Организация и проведение уроков,  классных часов и бесед с 

обучающимися на тему кибербезопасности, в том числе по вопросам 

безопасности в социальных сетях, 

формирование навыков у обучающихся противостоять психологическому 

воздействию со стороны сверстников и иных лиц в сети Интернет 

Февраль 

Социальный педагог,  

Зам. директора по ВР 

Учителя информатики 
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Единый информационный день Детского телефона доверия:  

-беседы, информирующие детей и их родителей (законных 

представителей) о возможности получения психологической помощи и по 

оказанию психолого-педагогической помощи всем участникам 

образовательного процесса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

кризисном состоянии, ситуации конфликта 

Май 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся гимназии с целью разъяснения особенностей 

психофизического развития ребенка, методов общения с детьми, а также 

способов распознания вступления ребенка в сообщества, группы, где 

происходит манипуляция его сознанием 

в течение 

учебного 

Кл. руководители,  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог,  

Зам. директора по ВР 
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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

на 2021- 2022 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 

Руководитель 

ОДОД 

Справка. 

 

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. 
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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. 
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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 
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