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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ ГИМНАЗИИ №513 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Включение учителями в рабочие программы 

по всем учебным предметам целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт 

в формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении  

1-4  Август   Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники  

Организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи  

1-4  В течение года  Учителя-предметники  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и 

групповых проектов  

1-4  В течение года  Учителя-предметники  

Уроки финансовой грамотности  1-4  В течение года  Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители  

Занятия по антикоррупционному 

просвещению обучающихся  

1-4  В течение года  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

Проведение онлайн-уроков по предметам 

(«Уроки цифры», «Экодиктант» и т.д.) 

1-4  В течение года  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники  

Уроки безопасности и ЗОЖ  1-4  В течение года  Классные 

руководители 

Уроки, посвященные памятным датам 

российской истории, государственным 

праздникам 

1-4  В течение года  ЗДВР, классные 

руководители 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности 

Наименование рабочей программы Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Разговоры о важном 1-4 Согласно 

расписанию 

Классные 

руководители 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности  

Наименование рабочей программы Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Занимательный испанский 1-4 Согласно 

расписанию 

Учителя испанского 

языка 



Читаем, считаем, наблюдаем (формирование 

функциональной грамотности) 

1-4 Согласно 

расписанию 

Учителя начальных 

классов 

Тропинка в профессию 1-4 Согласно 

расписанию 

Учителя начальных 

классов 

Умники и умницы 1 Согласно 

расписанию 

Учителя начальных 

классов 

Курсы, занятия спортивно-оздоровительной направленности  

Наименование рабочей программы Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Школа здоровья 2-4 Согласно 

расписанию 

Учителя физической 

культуры 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование и проведение классных часов 

целевой воспитательной, тематической 

направленности  

1-4  Еженедельно  ЗДВР, классные 

руководители  

Проведение в классе праздников, конкурсов, 

соревнований и т. п.  

1-4  В течении года  Классные 

руководители  

Создание и организация работы 

родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, школы  

1-4  В течении года  Классные 

руководители  

Организация и проведение регулярных 

родительских собраний  

1-4  В течении года  Классные 

руководители  

Проведение мини-педсоветов для решения 

конкретных проблем класса  

1-4  В течении года  Классные 

руководители  

Регулярные консультации с учителями-

предметниками  

1-4  В течении года  Классные 

руководители  

Инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных делах, мероприятиях, 

оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе  

1-4  В течении года  Классные 

руководители  

Индивидуальная работу с обучающимися 

класса по ведению личных портфолио  

1-4  В течении года  Классные 

руководители  

Проведение мероприятий, направленных на 

сплочение коллектива   

1-4  В течении года  Классные 

руководители  

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся путём наблюдения 

за их поведением 

1-4  В течении года  Классные 

руководители  

Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей, 

обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе 

и школе  

1-4  В течении года  Классные 

руководители  

Заседания методического объединения 

классных руководителей  

1-4  В течении года  Классные 

руководители  

Участие в городских и районных 

конференциях, семинарах и обучающих 

мероприятиях  

1-4  В течении года  Классные 

руководители  



Посещение открытых классных часов и 

классных мероприятий  

1-4  В течении года  Классные 

руководители  

Повышение квалификации классных 

руководителей на КПК 

1-4  В течении года  Классные 

руководители  

КЛЮЧЕВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I  

2023 год – Год педагога и наставника 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздничная линейка, посвящённая Дню 

знаний  

1-4  1 сентября  ЗДРВ, педагоги 

ОДОД, классные 

руководители  

Общественная акция "День без выстрела на 

Земле", посвященной Международному 

Дню мира  

1-4  сентябрь  ЗДВР, актив школы  

Тематическое мероприятие:  

День окончания Второй мировой войны  

День солидарности в борьбе с терроризмом  

1-4  3 сентября  Классные 

руководители  

  

Тематическое мероприятие «210 лет со дня 

Бородинского сражения»  

1-4  7 сентября   Классные 

руководители  

  

Тематическое мероприятие  

«Международный день распространения 

грамотности»  

1-4  8 сентября  Классные  

руководители, 

учителя  

предметники  

Тематический урок «День начала блокады 

Ленинграда»  

1-4  8-11 сентября  Классные 

руководители  

165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского – беседа в рамках ВД 

Разговоры о важном 

1-4 17 сентября ЗДВР, классные 

руководители 

День рождения смайлика – фото акция 1-4 19 сентября ЗДВР 

Тематическое мероприятие  

«Международный день пожилых людей»  

1-4  1 октября   Классные 

руководители  

  

День учителя 

День Дублёра и тематические праздничные 

мероприятия, посвящённые Дню учителя 

1-4 5 октября ЗДВР 

Волонтёрская акция «Чистый город»  1-4  октябрь  ЗДВР, классные 

руководители  

Тематическое мероприятие «День отца в 

России»  

1-4  16 октября  Классные 

руководители  

Неделя добрых дел  1-4  3-7 октября  Классные 

руководители  

День защиты животных – фото акция 1-4  4 октября  Классные 

руководители  

Тематическое мероприятие 

«Международный день школьных 

библиотек»  

1-4  25 октября  Классные 

руководители  

  

Проект «Полезные каникулы»  1-4  Октябрь  ЗДВР, педагоги 



ОДОД, учителя 

предметники, 

классные 

руководители  

Торжественные линейки «Окончание 

первой четверти»  

1-4 Октябрь   ЗДВР, классные 

руководители  

Тематическое мероприятие «День 

народного единства»  

1-4  4 ноября  Классные 

руководители  

  

Тематическое мероприятие «День памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России»  

1-4  8 ноября  Классные 

руководители  

Международный День толерантности  1-4  16 ноября  ЗДВР, классные 

руководители  

Всероссийский День правовой помощи 

детям  

1-4  20 ноября  ЗДВР, Классные 

руководители  

Мероприятия, посвященные Дню матери 

России:  

Выставка творческих работ   

Школьный концерт «Нашим мамам 

посвящается»  

1-4  27 ноября  ЗДВР, педагоги 

ОДОД, классные 

руководители  

День Государственного герба Российской 

Федерации  

1-4  30 ноября  ЗДВР, классные 

руководители  

Урок мужества в День Неизвестного солдата 1-4  3 декабря  ЗДВР, классные 

руководители  

Международный день инвалидов акция 

«Дарите людям доброту»  

1-4  3 декабря  Классные 

руководители  

День добровольца (волонтера) в России  1-4  5 декабря  Классные 

руководители  

Международный день художника – конкурс 

творческих работ 

1-4 8 декабря ЗДВР, учителя ИЗО 

День Героев Отечества: акция ДОО «Их 

именами названы улицы»  

1-4  9 декабря  ЗДВР, классные 

руководители,  

День Героев Отечества (9 декабря)  

Экскурсии в школьный музей  

  

1-4  Ноябрь-декабрь   Заведующая музеем,  

классные 

руководители  

День Конституция Российской Федерации – 

игра по станциям 

1-4 12 декабря ЗДВР, классные 

руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации – классные часы 

1-4 25 декабря ЗДВР, классные 

руководители 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов и рекреация 

1-4  Декабрь   Классные 

руководители   

Новогодние праздники  

- Новогодняя конкурсная программы по 

классам 

-Школьное новогоднее видеопоздравление  

- Театрализованное представление 

1-4  

  

  

 

19-29 декабря  ЗДВР,  классные 

руководители  

Торжественные линейки «Окончание второй 1-4 Декабрь ЗДВР, классные 



четверти и I полугодия»  руководители  

День спасателя  1-4  27 декабря  Классные 

руководители  

Декада «Ленинградский День Победы»:  

- Классные часы  

- акция «Письмо ветерану: «Никто не 

забыт»,  

- Школьная акция «Гвоздика памяти»  

- Акция «Свеча памяти в окне ленинградцев 

1-4  18-27 января  ЗДВР, классные 

руководители  

80 лет со дня победы в Сталинградской 

битве – памятные мероприятия 

1-4 2 февраля Классные 

руководители 

День российской науки  1-4 8 февраля ЗДВР, классные 

руководители 

Акция «День книгодарения», посвященная 

Между Дню книгодарения  

1-4  14 февраля  Классные  

руководители, актив 

школы  

«Подари Валентинку» - общешкольная 

почта 

1-4 14 февраля ЗДВР 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

1-4  15 февраля  ЗДВР, классные 

руководители   

Международный день родного языка – 

викторина по классам 

1-4 21 февраля ЗДВР, педагог-

организатор 

День защитника Отечества – праздничное 

мероприятие для обучающихся 

1-4  23 февраля  Классные 

руководители  

Международный женский день - школьный 

праздничный концерт  

1-4  8 марта  ЗДВР, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией  1-4 18 марта ЗДВР, классные 

руководители 

Торжественные линейки «Окончание 

третьей четверти»  

1-4 Март  ЗДВР, классные 

руководители  

Всемирный день театра  1-4  27 марта  Педагог-организатор, 

актив школы  

День космонавтики – тематические 

мероприятия 

1-4 12 апреля ЗДВР, классные 

руководители 

Всемирный день Земли – фото акция 1-4 22 апреля ЗДВР 

Праздник Весны и Труда – тематические 

мероприятия 

1-4  1 мая  Классные 

руководители  

Цикл тематических уроков и мероприятий:   

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945  

1-4  9 мая  ЗДВР, классные 

руководители 

Международный день семьи  1-4  15 мая  Классные 

руководители  

День детских общественных организаций – 

фестиваль ДОО гимназии 

1-4 19 мая ЗДВР 

День славянской письменности и культуры 

– тематические мероприятия 

1-4  24 мая  Классные 

руководители  

Торжественные линейки «Окончание 

четвертой четверти и II полугодия» 

1-4 Май  ЗДВР, классные 

руководители  

Праздничный концерт-награждение 

«Звездный час гимназии» 

1-4 Май ЗДВР 



Тематическое мероприятие:  

«День защиты детей» 1 июня  

1-4  1 июня  ЗДВР, педагоги ДОЛ  

Тематическое мероприятие: «День эколога»  1-4  5 июня  ЗДВР, педагоги ДОЛ  

Тематическое мероприятие:  

«День русского языка- Пушкинский день 

России» 6 июня  

1-4  6 июня  ЗДВР, педагоги ДОЛ  

Тематическое мероприятие: «День России» 

12 июня  

1-4  июнь  ЗДВР, педагоги ДОЛ  

Тематическое мероприятие:  

«День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны»  

22 июня1945  

1-4  22 июня  ЗДВР, педагоги ДОЛ  

День молодежи  1-4  27 июня  ЗДВР, педагоги ДОЛ  

День семьи, любви и верности  1-4  8 июля  ЗДВР 

День Военно-морского флота  1-4  30 июля  ЗДВР  

День физкультурника  1-4  14 августа  ЗДВР  

День государственного флага Российской 

Федерации  

1-4  22 августа  ЗДВР  

80 лет со дня победы советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском 

1943году  

1-4  23 августа  ЗДВР  

День воинской славы России  1-4  25 августа  ЗДВР  

День российского кино  1-4  27 августа  ЗДВР  

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Музейно-экскурсионная работа согласно 

планам ВР классных руководителей 

(выездные экскурсии в парки, музеи, 

театры, на выставки и т.д.) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Походы выходного дня 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Обзорные экскурсии 1-4 классов в 

районную Центральную детскую 

библиотеку Невского района 

1-4  В течение года  Библиотекари, 

классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 Еженедельно ЗДВР, классные 

руководители 

Оформление классного уголка и уголка 

безопасности 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Регулярно сменяемые экспозиции в классах, 

в вестибюле, рекреациях и коридорах 

школы (творческие работы, конкурсные 

работы, фотоотчеты мероприятий, афиши) 

1-4 Событийно Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Акция «Чистая школа» (генеральные уборки 

классов) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Выставочные проекты 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 



педагоги-

организаторы 

Конкурсы поделок «Дары осени», 

«Новогодняя пора», «Космос» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Выставки рисунков по классам 1-4 Событийно в 

течении года 

Классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление класса и 

рекреаций к Новому году 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Месячники по благоустройству города 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Подготовка стенгазет ко Дню учителя 2 Октябрь Классные 

руководители 

Подготовка стенгазет ко Дню гимназии 3-4 Октябрь Классные 

руководители 

Подготовка стенгазет ко Новому году 1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Подготовка стенгазет к Международному 

женскому дню 

1-4 Март Классные 

руководители 

Подготовка стенгазет ко Дню Победы 1-4 Май Классные 

руководители 

Выставка плакатов «Моя Россия» 1-4 Май Классные 

руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей (законных представителей) в управлении школой 

Деятельность родительского комитета 

класса 

1-4 Постоянно Родительские 

комитеты 

Деятельность родительского комитета 

школы (Совета родителей) 

1-4 По необходимости  

Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

Родительские собрания 1-4 1 раз в четверг Классные 

руководители 

Дни открытых дверей 1-4 По графику Администрация 

гимназии 

Помощь со стороны родителей в подготовке 

и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

1-4 Событийно в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

воспитания 

классных 

руководителей 

 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

Тематические родительские собрания с 

привлечением специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения 

1-4 По необходимости 

и запросу 

 

Размещение информации, памяток на 

официальном сайте и официальной группе 

гимназии в социальной сети «ВКонтакте» 

1-4 Постоянно  

Согласование позиций семьи и школы в вопросах воспитания конкретного ребенка 

Консультации с педагогами-предметниками 1-4 По необходимости  



Консультации со школьной службой 

психолого-педагогического сопровождения 

1-4 По необходимости  

Работа специалистов школьных служб по 

запросу родителей для решения 

конфликтных ситуаций (Служба медиации 

гимназии, Консультационный центр 

гимназии) 

1-4 По запросу  

Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся посредством 

электронного дневника 

1-4 Постоянно  

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в классе  1-4  Сентябрь, январь  Классные 

руководители  

Работа актива обучающихся гимназии 1-4 В течение года ЗДВР, классные 

руководители 

Сборы школьного актива по решению 

текущих вопросов  

1-4  Еженедельно, в 

течение года  

ЗДВР, Классные 

руководители, актив 

школы  

Участие Совета старшеклассников в 

организации и проведении проектов, 

мероприятий, акций 

1-4 В течение года ЗДВР, классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение исследований, мониторинга 

рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям  

1-4  В течении года  Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители  

Проведение коррекционно-воспитательной 

работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива   

1-4  В течении года  Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители  

Вовлечение обучающихся в воспитательную 

деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности 

социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в 

социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; 

1-4  В течении года  Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители  



антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.)  

Профилактика правонарушений, девиаций 

посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — 

познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, 

творчества  

1-4  В течении года  Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители  

Профилактика расширения групп, семей 

обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.)  

1-4  В течении года  Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители  

Предупреждение детского дорожно-транспортного-травматизма, в т.ч. на объектах 

железнодорожного транспорта 

Целевое профилактическое мероприятие 

«Внимание, дети!» 

1-4 Август, сентябрь, 

май, июнь 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные 

руководители 

Беседа «Дорога в школу»  

(твой ежедневный маршрут) 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Шагающий автобус» 1 Сентябрь  Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Конкурс рисунков, плакатов, видеосюжетов, 

фоторабот «Дорога и мы» (школьный этап) 

1-4 Октябрь – ноябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Конкурс рисунков, плакатов, видеосюжетов, 

фоторабот «Дорога и мы» (районный этап) 

1-4 Ноябрь – декабрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

День памяти жертв ДТП 

(классный час) 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Инструктивные занятия и беседы по 

профилактике травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта  

1-4  Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители  

Акция «Безопасные каникулы или 

«правильный» Новый год» 

1-4 Декабрь, январь Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные 

руководители 

Школьный этап соревнований «Безопасное 

колесо»  

3-4 Январь Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Подготовка и участие в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

3 Февраль – март Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Игра на знание ПДД среди учащихся 2–х 

классов 

1 Февраль Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Городская акция детского общественного 

движения «Юный инспектор движения» 

Санкт – Петербурга «Скорость – не 

главное!» 

1-4 Февраль - март Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

1-4 20.05.2023 г. Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные 

руководители 



Анкетирование по ПДД обучающихся в 1- 

11 классах 

 

 

1-4 Май Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Классный час по предупреждению детского 

травматизма во время летних каникул 

1-4 Май Классные 

руководители 

Родительские собрания по вопросам ПДД 

(анализ дорожно – транспортного 

травматизма в районе и городе) 

1-4 В течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные 

руководители 

Классные часы по специальной тематике по 

ПДД 

1-4 В течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные 

руководители 

Организация и анализ работы по карточкам 

нарушений ПДД 

1-4 В течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Профилактика пожарной безопасности 

Тематические классный часы по правилам 

пожарной безопасности  

1-4  1 раз в четверть  Классные 

руководители  

Проведение инструктивных занятий, 

классных часов и пятиминуток, 

направленных на формирование у 

обучающихся гимназии знаний о 

безопасном поведении чело века в 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера.  

1-4  Постоянно  ЗДВР, классные 

руководители  

Проведение сезонных и тематических 

мероприятий по профилактике и пропаганде 

пожарной безопасности  

1-4  В течение года  ЗДВР, классные 

руководители  

Проведение практических тренировок по 

эвакуации людей из зданий гимназии при 

возникновении пожара.  

1-4  По графику  Ответственный  

Всероссийские уроки по ОБЖ  1-4  В течение года  Классные 

руководители 

Профилактика правонарушений и преступлений 

Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование правовой 

культуры обучающихся   

1-4  Один раз в неделю  Классные 

руководители  

Мероприятия, направленные на развитие 

правовой грамотности и правосознания 

несовершеннолетних  

1-4  Постоянно  Классные 

руководители  

Классные часы и тематические уроки «12 

декабря – День Конституции РФ». Участие 

во всероссийской акции «Мы – граждане 

России»  

1-4  10 декабря  ЗДВР, классные 

руководители  

Проведение Месячника правовых знаний в 

гимназии  

1-4  Ноябрь  Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Проведение Всероссийского дня правовой 

помощи детям в гимназии.  

1-4  Ноябрь  Социальный педагог, 

классные 

руководители 



Противодействие экстремизму, терроризму 

Мероприятия по антитеррористическому  

просвещению несовершеннолетних, в т.ч. ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

1-4  В течение года  ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

Беседы и встречи культурно- 

просветительского характера, направленные 

на развитие у детей неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных 

ценностей 

1-4  Не менее 1 раза в 

четверть  

ЗДВР, классные 

руководители  

Здоровье и благополучие детей, пропаганда ЗОЖ 

Подготовка и распространение 

информационно-просветительских, 

справочных материалов для педагогов, 

обучающихся, их родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни, 

здорового питания, профилактике 

заболеваний, безопасного поведения в 

окружающей среде. Распространение 

информационно-просветительских 

материалов о ЗОЖ  

1-4  Постоянно  Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Мероприятия, посвященные мерам 

индивидуальной профилактики в период 

распространения инфекционных 

заболеваний  

1-4  Постоянно  ЗДВР,  классные 

руководители  

Классные часы, посвященные ценностям 

жизни человека и направленных на 

предупреждение суицидальных рисков, 

разбор трудных жизненных ситуаций  

1-4  Постоянно  Классные 

руководители  

Классные часы в 1-11-х классах, 

посвященные культуре общения, в рамках 

проведения серии мероприятий по 

профилактике суицидального поведения 

среди обучающихся  

1-4  По графику  Классные 

руководители  

Проведение Декады здорового образа жизни 

в гимназии  

1-4  По графику 

классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

Беседы и занятия, посвященные вопросам 

сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни, 

здорового питания, профилактике 

заболеваний 

1-4  Апрель  Классные 

руководители  

Проведение занятий о детском телефоне 

доверия к Единому информационному дню 

Детского телефона доверия.  

  

1-4  В течение года  ЗДВР, классные 

руководители  

Безопасность в сети Интернет (кибербезопасность) 

Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование 

информационной культуры и навыков 

1-4  Май  Классные 

руководители  



безопасного использования контента 

ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» у 

обучающихся. Формирование зрелого 

сетевого поведения обучающихся.  

Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися по вопросам безопасности  

в социальных сетях  

1-4  Постоянно  Классные 

руководители  

День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет.  

1-4  Октябрь  Классные 

руководители  

Мероприятия, посвященные 

информационной безопасности и Интернет-

рискам.  

1-4  Октябрь, 

постоянно  

Классные 

руководители  

Проведение Недели безопасного Интернета  1-4  Февраль  Классные 

руководители  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Тематические классные часы и различные 

мероприятия  с привлечением специалистов 

ГБУ ДО  ЦППМСП, УМВД РФ, инспектора  

23 о /п ОДН ОУУП и ПДН УМВД, ГУ ГЦ 

«ЦПБНН «Контакт», прокуратурой, СПб 

ГБОУ ЦСПСД  

1-4  В течении года  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

Организация встреч с инспектором ОДН 

ОУУБП и ПДН УМВД РФ и специалистами 

служб и ведомств системы профилактики 

для проведения профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование правовой культуры, 

положительных нравственных качеств, 

предупреждение асоциального поведения 

несовершеннолетних.  

1-4  В течение года  Социальный педагог, 

классные 

руководители  

Привлечение несовершеннолетних к 

активным формам проведения досуга 9 

подростковые, спортивные клубы и т.д.) 

1-4 В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение классных часов по 

профориентационной тематике, например, 

«Профессии моих родителей» 

1-4  1 раз в четверть Классные 

руководители 

Проведение конкурса детского рисунка, 

посвященному профессиям 

1-4 ноябрь Ответств. за 

профориентацию 

Организация работы 

по ранней профориентации в рамках 

движения KidsSkills (по компетенциям) и 

представление результатов в конце года 

 

1-4 В течение года  Ответств. за 

профориентацию 

Организация профориентационных 

экскурсий на предприятия района и города                

1-4 В течение года Отвеств. за 

профориентацию, 



классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие обучающихся (классов) в 

подготовке поздравительных, научно-

популярных, образовательных 

видеороликов 

1-4 Событийно Классные 

руководители 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ВОЛОНТЕРСТВО 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Сладкий подарок от сердца» для бабушек и 

дедушек, приуроченная ко Дню Пожилого 

человека 1 октября. 

1-4 сентябрь Отвеств.за 

направление, 

классные 

руководители 

«Новогодняя акция» для детей из детских 

домов. Сбор сладких подарков 

1-4 декабрь Отвеств.за 

направление, 

классные 

руководители 

«Помощь приютам для животных» 

Сбор корма для животных, пеленок и 

подстилок 

1-4 январь Отвеств.за 

направление, 

классные 

руководители 

«Помоги птицам зимой», обеспечение птиц 

кормом 

1-2 февраль Отвеств.за 

направление, 

классные 

руководители 

«Теплые картины для бабушек и дедушек» 

Изготовление картин (акварель, карандаши, 

шерсть и т,д) 

4  март Отвеств.за 

направление, 

классные 

руководители 

«Чистые игры». Уборка школьной 

территории 

1-4 апрель Отвеств.за 

направление, 

классные 

руководители 

«Белый цветок» 

Изготовление белых цветов своими руками 

из различных материалов. 

3-4 май Отвеств.за 

направление, 

классные 

руководители 

Эколого-благотворительном проекте 

«Крышечки ДоброТы» 

1-4 В течение года Отвеств.за 

направление, 

классные 

руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЕЩСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Наименование ДОО Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Первичное отделение Российского 

движения школьников (РДШ) 

1-4 Согласно плану 

работы, в течение 

года 

Золотавина Е.К. 

Волонтерский отряд «Белые журавлики» 1-4 Согласно плану Дмитриева Т.М. 



работы, в течение 

года 

Юные инспектора движения (ЮИД) 1-4 Согласно плану 

работы, в течение 

года 

Крикун М.С. 

Дружина юных пожарных  4 Согласно плану 

работы, в течение 

года 

Петровчук А.Н. 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ИСТОРИЯ ШКОЛЫ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Ознакомительные –обзорные экскурсии для 

первоклассников 

1  Сентябрь - октябрь 

      

Заведующая музеем 

Тематические и обзорные экскурсии  1-4 В течение года Заведующая музеем 

Дни открытых дверей   1-4 В течение года Заведующая музеем 

Уроки с использованием экспонатов музея  4 Январь - март Заведующая музеем, 

Актив школьного 

музея и музееведы 

Конкурс чтецов блокадного стихотворения 

«Война. Блокада. Память» 

1 Январь Заведующая музеем,  

Актив школьного 

музея 

Тематические экскурсии «Блокада 

Ленинграда» 

3-4 Январь Заведующая музеем, 

экскурсоводы 

Тематическая экскурсия «Этот день 

Победы» 

4 Май Заведующая музеем, 

экскурсоводы 

Работа с поступлениями в фонды музея 

новых экспонатов, сообщений от учащихся 

о своих родных и близких, участниках ВОВ 

и о тех, кто в разное время учился в нашей 

школе 

1-4  Октябрь - май Заведующая музеем, 

Актив школьного 

музея, музееведы 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

1-4 

 

В течение года Заведующая 

библиотекой 

Обслуживание обучающихся согласно 

расписанию работы библиотеки 

1-4 В течение года Заведующая 

библиотекой 

Проведение беседы с вновь записавшимися 

читателями о культуре чтения книг. Беседа 

об ответственности за причинённый ущерб 

книге или учебнику. 

1-4 В течение года Заведующая 

библиотекой 

Ознакомление школьников с мультимедиа 

ресурсами, имеющимися в фондах 

школьных библиотек 

1-4 В течение года Заведующая 

библиотекой 

«Летнее чтение с увлечением» - подбор 

рекомендательных списков литературы для 

дополнительного изучения предметов 

1-4 В течение года Заведующая 

библиотекой 

Проведение тематических мероприятий в 

библиотеке 

1-4 Согласно плану 

работы, в течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 



ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

Дела, события, мероприятия, 

наименование программы 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Реализация ДООП 1-4 В течение года Заведующая ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Разработка и проведение воспитательных 

мероприятий гимназии 

1-4 В течение года Заведующая ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Активное участие в воспитательных 

мероприятиях гимназии 

1-4 В течение года Заведующая ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Активное участие детей в конкурсном 

движении Невского района и Санкт-

Петербурга 

1-4 В течение года Заведующая ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Азбука пешехода 1-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Крикун М.С.,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Объединение «КидСкилс» 1-3 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Крикун М.С.,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Клуб юных астрономов 1 класс 

4 класс 

В течение года  

36 нед. 

Плешаков Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Творческое путешествие по странам 1-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Соколова Н.М., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Ансамбль барабанщиц 4 класс В течение года  

36 нед. 

Теплухина М.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Бисероплетение 1 класс 

2-3 

классы 

3-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Дмитриева Т.М., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Творческая студия «Журавлики» 4 класс В течение года  

36 нед. 

Дмитриева Т.М., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Волшебная кисточка 1-2 

классы 

3-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Туралина Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 



Испанский театр 1-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Никифорова Т.Б., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мир папье-маше 1-2 

классы 

3-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Сидельцева Г.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Театральная студия «Затейники» 3-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Бондарюк А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Школа рукоделия 1-2 

классы 

3-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Дмитриева Т.М., 

Сидельцева Г.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Танцевальная студия «Нон-стоп» 1-2 

классы 

2-3 

классы 

3-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Золотавина Е.К., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Хор 1-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Деменева С.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Эстрадные миниатюры 1-2 

классы 

2-3 

классы 

4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Гадеева И.Н., педагог 

дополнительного 

образования 

Настольный теннис 3-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Аристархов С.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Основы самбо 1-3 

классы 

2-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Афанасьев М.А., 

 педагог 

дополнительного 

образования 

Регби 3-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Крестников С.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Футбол 4 класс В течение года  

36 нед. 

Агафонов Н.Г., 

 педагог 

дополнительного 

образования 

Шахматы 1-2 

классы 

3-4 

В течение года  

36 нед. 

Шашкова О.В., 

педагог 

дополнительного 



классы образования 

Цирковая студия 1-2 

классы 

3-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Гадеева И.Н., 

 педагог 

дополнительного 

образования 

Танцевальная аэробика 1-4 

классы 

В течение года  

36 нед. 

Золотавина Е.К., 

педагог 

дополнительного 

образования 

ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, согласно программе 

работы лагеря  

1-4 Май-июнь Руководитель ДОЛ, 

педагоги 
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