
 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ ГИМНАЗИИ №513 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно рабочим программам учителей-предметников) 

3.2 МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Дела, события, мероприятия Ответственные Примечания 

Работа с классным коллективом: 

- классные часы, 

- классные коллективные творческие дела, 

- подготовка к общешкольным ключевым делам, 

- изучение классного коллектива, 

- адаптация (1,5,10 классы) 

Классные руководители, старосты классов, 

ученическое самоуправление в классах 

Согласно Рабочим 

программам 

воспитания классных 

руководителей 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- индивидуальные беседы с обучающимися 

- адаптация вновь прибывших обучающихся 

- разработка системы поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Классные руководители Согласно Рабочим 

программам 

воспитания классных 

руководителей 

Индивидуальная образовательная траектория: 

- ведение портфолио с обучающимися класса 

- работа с одаренными детьми 

Классные руководители Согласно Рабочим 

программам 

воспитания классных 

руководителей 

Работа с учителями-предметниками: 

- консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

- малый педсовет «Адаптация 

первоклассников/пятиклассников/десятиклассников» 

Классные руководители, учителя-предметники Согласно Рабочим 

программам 

воспитания классных 

руководителей 

Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся (см. Модуль 3.6) 

Классные руководители, родительские комитеты 

классов 

Согласно Рабочим 

программам 

воспитания классных 

руководителей 



3.3 МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные Отметка о 

выполнении с 

примечаниями 

Спортивно-оздоровительное направление 

Шахматная страна 10 1 Абрамов М.В.  

Искусство движения 10 - 11 1 Андреева С.А. 

Герчик Ю.Б. 
 

Духовно-нравственное направление 

Мотивация – путь к успеху 10-11 1 Абрамов М.В. 

Золотова А.В. 

Корнева Е.С. 

 

Информационная безопасность 11 1 Агафонов Н.Г.  

Общеинтеллектуальное направление 

Математика – избранные вопросы 10 1 Золотова А.В. 

 

 

Решение экономических задач 10 - 11 1 Чумак И.В. 

 

 

Общекультурное направление 

Русский язык – язык секретов 10 - 11 1 Красавцева Ю.В. 

Проскурнина М.А. 
 

Социальное направление 

Финансовая грамотность 10 1 Григоренко Д.Л. 

Иванова О.М. 

Малых В.А. 

Метелкина Ю.В. 

Шевченко Д.В. 

 

Практическое обществознание 11 1 Григоренко Д.Л. 

Дубов А.Е. 

Шевченко Д.В. 

 

3.4 МОДУЛЬ «САМООУПРАВЛЕНИЕ» 



Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные Отметка о 

выполнении с 

примечаниями 

Реализация школьниками, 

взявшими на себя 

соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом  за  

классной  комнатой и т.п.  

10-11  Постоянно  Классные руководители   

Распределение  среди   учащихся,  

реализующих творческие или 

образовательные проекты, 

ответственных   должностей при 

выходе на экскурсии и т.п.  

10-11  Событийно  Классные руководители   

Выборы органов самоуправления 

в классе  

10-11  Сентябрь, январь  Классные руководители   

Организация работы Совета 

старшеклассников в 2021-2022 

уч.году. Проведение собраний, 

заседаний, выборов и др.  

10-11  В течение года  ЗДВР   

Заседания старост, выборы актива  

школьного самоуправления 

(Совета старшеклассников)  

10-11  Сентябрь  ЗДВР   

Участие в районных и городских 

интеллектуальных соревнованиях 

Санкт-Петербурга «Игра ума» 

(Молодежный интеллектуальный 

клуб).  

10-11  Ноябрь - май  ЗДВР   

Проведение Дня Дублера  10-11  5 октября  ЗДВР   

3.5 МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные Отметка о 

выполнении с 

примечаниями 



Проведение классных часов по 

профориентационной тематике, 

например, «Как сделать 

правильный выбор профессии» 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители  

Проведение встреч обучающихся 

с представителями учреждений 

среднего профессионального и 

высшего образования Санкт-

Петербурга 

10-11 1 раз в четверть Ответств. за 

профориентацию 

 

Анализ профессиональных 

намерений обучающихся 

(анкетирование) 

10-11 октябрь Ответств. за 

профориентацию 

 

Тестирование (профессиограммы) 10-11 1 полугодие Отвеств. за 

профориентацию 

 

Проведение экскурсий в ВУЗы и 

колледжи города 10-11 классы             

10-11 В течение года Отвеств. за 

профориентацию, 

классные руководители 

 

Посещение Дней открытых 

дверей в ВУЗах и колледжах 

города 

10-11 Апрель – май  Отвеств. за 

профориентацию, 

классные руководители 

 

Семинар-практикум «Готовим 

документы для поступления в 

образовательные  

учреждения» 

11 апрель Отвеств. за 

профориентацию 

 

Групповые консультации:  

«Профессии, востребованные на  

рынке труда СПб» 

10-11 2 четверть Отвеств. за 

профориентацию 

 

3.6 МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении с 

примечаниями 

Участие родителей (законных представителей) в управлении школой 



Деятельность родительского 

комитета класса 

10-11 Постоянно Родительские комитеты  

Деятельность родительского 

комитета школы (Совета 

родителей) 

10-11 По необходимости   

Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

Родительские собрания 10-11 1 раз в четверг Классные руководители  

Дни открытых дверей 10-11 По графику Администрация 

гимназии 

 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

10-11 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 

10-11 По необходимости и 

запросу 

  

Размещение информации, 

памяток на официальном сайте и 

официальной группе гимназии в 

социальной сети «ВКонтакте» 

10-11 Постоянно   

Согласование позиций семьи и школы в вопросах воспитания конкретного ребенка 

Консультации с педагогами-

предметниками 

10-11 По необходимости   

Консультации со школьной 

службой психолого-

педагогического сопровождения 

10-11 По необходимости   

Работа специалистов школьных 

служб по запросу родителей для 

решения конфликтных ситуаций 

(Служба медиации гимназии, 

10-11 По запросу   



Консультационный центр 

гимназии) 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся посредством 

электронного дневника 

10-11 Постоянно   

3.7 МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные Отметка о 

выполнении с 

примечаниями 

105-летие Невского района, 

согласно плану мероприятий 

юбилейного марафона «105 

событий к 105-летию района» 

10-11 В течение года ЗДВР, ответственные, 

классные руководители 

 

На уровне школы      

День Знаний. Торжественная 

линейка   

11  1 сентября  ЗДВР, классные 

руководители  

  

Видеопоздравления от классов ко 

Дню учителя  

10-11  5 октября  ЗДВР, классные 

руководители  

  

Конкурс чтецов, посвящённый 

210-й годовщине создания 

Царскосельского лицея и 

творчеству А.С.  

Пушкина  

10-11  Октябрь  ЗДВР, учителя 

литературы  

  

День народного единства  10-11  Ноябрь  ЗДВР, классные 

руководители 

  

Новый год в гимназии, 

видеопоздравления от классов 

10-11  декабрь ЗДВР, классные 

руководители 

 

Литературно-музыкальная 

композиция «Я говорю с тобой 

из Ленинграда», посвящённая 

Дню снятия блокады Ленинграда  

10-11  27 января  ЗДВР, классные 

руководители  

  

  



Концерт, посвящённый 

Международному женскому 

дню  

10-11  7 марта  ЗДВР, классные 

руководители  

  

Фестиваль стихов в честь Дня 

Победы  

10-11  7 мая  ЗДВР   

Конференция по итогам 

реализации проектной 

деятельности в течение года  

10-11  Май  Классные руководители    

Праздник Последнего звонка  11  Июнь  ЗДВР, классные 

руководители 9-х 

классов  

  

На уровне классов      

День Знаний. Тематический 

Урок знаний, посвященный 

современной российской науке.  

10-11  1 сентября  Классные руководители    

Классные часы, посвященные 80-

й годовщине начала блокады 

Ленинграда. Посещение 

Невского воинского мемориала 

«Журавли»  

10-11  8 сентября  ЗДВР, классные 

руководители  

  

Всероссийский Петровский урок, 

посвященный 350-летию со дня 

рождения Петра I  

10-11  Сентябрь  Классные руководители    

Единый информационный День 

пожарной безопасности:   

- проведение классных часов;  

проведение тематических уроков;  

- проведение внеплановых 

инструктажей;  

- организация тематических 

встреч 

10-11  Ноябрь, март, апрель  ЗДВР, классные 

руководители  

  

Поведение недели 

толерантности в гимназии, 

10-11  15-20 ноября  ЗДВР, социальный 

педагог  

  



приуроченной к 

Международному Дню терпимо- 

сти  

Тематические уроки, 

приуроченные ко Дню 

неизвестного солдата и Дню 

Героев Отечества  

10-11  Декабрь  Классные руководители    

Классные часы и тематические 

уроки «12 декабря – День 

Конституции РФ».  Участие во 

всероссийской акции «Мы – 

граждане России»  

10-11  11 декабря  ЗДВР, классные 

руководители  

  

Проведение школьной акции 

«ДОСКА ДОБ- 

РЫХ НОВОГОДНИХ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ» по созданию 

оригинальных новогодних 

объявлений-мотиваторов.  

10-11  Декабрь  ЗДВР, классные 

руководители  

  

Подведение итогов Года науки и 

технологии  

10-11  Декабрь  Классные руководители    

Тематические уроки и классные 

часы ко Дню прорыва блокады 

Ленинграда и Дню снятия 

блокады Ленинграда.  

10-11  18, 27 января  Классные руководители    

Классные часы в 1-11-х классах 

ко Дню памяти А.С.Пушкина 

«Пока в России Пушкин длится, 

метелям не задуть свечу».  

10-11  Февраль  Классные 

руководители, учителя 

литературы 

  

Проведение Недели безопасности 

в сети Интернет «Интернет – 

территория БЕЗопасности» 

(классные часы в 1-11 классах и 

распространение памяток).  

10-11  Февраль  Классные руководители    



Организация работы фотозоны и 

почты ко Дню всех влюблённых  

10-11  14 февраля  ЗДВР   

Поздравительные классные часы, 

приуроченные ко Дню защитника 

Отечества и Международному 

женскому дню  

10-11  Февраль, март  Классные руководители    

Открытая районная 

патриотическая акция «Открытка 

ветерану» (Центр «Взлет»)  

10-11  Апрель  ЗДВР, классные 

руководители  

 

Проведение Всероссийской 

недели детской и юношеской 

книги в гимназии: тематические 

классные часы в 1-11-х классах  

10-11  Апрель  Классные руководители   

Проведение Всероссийской 

недели музыки для детей и 

юношества: тематические 

классные часы в 111-х классах  

10-11  Апрель  Классные руководители   

Проведение Гагаринского урока 

«Космос – это мы», 

приуроченного ко Всемирному 

Дню авиации и космонавтики.  

10-11  12 апреля  ЗДВР, классные 

руководители  

 

Посещение Невского воинского 

мемориала «Журавли», 

возложение цветов, проведение 

линеек на территории 

захоронения и на пришкольной 

территории в рамках акции 

«Памяти павших будьте 

достойны»  

10-11  Май  Классные руководители   

Уроки, посвященные 350-летию 

со дня рождения Петра I  

10-11  Май  Классные руководители   

Классные часы в честь Дня 

Победы советского народа в 

10-11  6-7 мая  Классные руководители   



Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  

100-летие со дня рождения 

Всесоюзной пионерской 

организации. Тематические уроки 

и классные часы  

10-11  Май  Классные руководители   

На индивидуальном уровне      

Городское интеллектуальное 

соревнование старшеклассников 

«Игра ума»  

10-11  Октябрь - апрель  Ответственный   

ГБОУ № 340, Старт+. Участие в 

открытом районном конкурсе, 

посвященном дню рождения О.Ф.  

Берггольц, «Я никогда героем не 

была…».  

10-11  Октябрь - аперль  Классные руководители   

ПДДТ. Участие в районном 

проекте героико-патриотического 

воспитания учащихся 

образовательных учреждений 

Невского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный 

год «Забвению не подлежит...» 

(детям блокадного Ленинграда 

посвящается):  

- историко-краеведческая 

конференция учащихся  

«Война. Блокада. Ленинград»,  

- Районный конкурс чтецов 

«Сердце память хранит: «Знайте, 

помнят живые о Вас!» (детям 

блокадного Ленинграда 

посвящается),  

10-11  Октябрь - декабрь ЗДВР, учителя 

литературы, классные 

руководители  

 



- Районный конкурс 

изобразительного творчества 

«Он, как ты, ребенком был...» 

(«Остаться человеком» – детям 

блокадного Ленинграда 

посвящается),  

Районный конкурс литературного 

творчества «Я помню, я 

горжусь!» (детям блокадного 

Ленинграда посвящается). 

ПДДТ. Участие в ежегодном 

районном этапе городского 

фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства 

чтецов «Мой малый – мой 

огромный мир»  

10-11  Ноябрь-январь  ЗДВР, учителя-

словесники  

  

Старт+. Участие в открытом 

городском конкурсе презентаций 

и видеороликов «900 шагов к 

Победе», посвящённом блокаде 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны  

10-11  Январь-февраль  ЗДВР, классные 

руководители  

  

Центральная районная 

библиотека им. Л. Соболева, 

Невская ЦБС. Организация и 

проведение школьного этапа, 

участие в районном этапе 

конкурса юных чтецов в рамках 

Всероссийского конкурса «Живая 

классика»  

10  Февраль-март  ЗДВР, учителя-

словесники  

  

3.8 МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Первичное отделение Российского движения школьников  



Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении с 

примечаниями 

Классный час, посвященный году 

науки 

10-11 1 сентября Классные руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Классные руководители  

Организационный сбор 

активистов РДШ 

10-11 16 сентября Куратор РДШ  

Музыкальное совещание 

активистов РДШ 

10-11 1 октября Куратор РДШ  

Подготовка и подача заявки на 

конкурс «Медиакузня» 

10-11 8-15 октября Куратор РДШ  

День рождения РДШ 

(районное мероприятие) 

10-11 29 октября Куратор РДШ  

Участие в межшкольной эстафете 

«Маска РДШ» (районное 

мероприятие) 

10-11 октябрь Куратор РДШ  

День народного единства - дебаты 10-11 4 ноября Классные руководители  

День Добра – акция «Передай 

частичку добра» 

10-11 23 ноября Классные руководители  

День неизвестного солдата  10-11 3 декабря Классные руководители  

Акция «Свеча памяти» (районное 

мероприятие) 

10-11 27 января Куратор РДШ  

Централизованный сбор вещей 

для сдачи в благотворительный 

фонд 

10-11 февраль Классные руководители  

Организация Буккроссинга в День 

книгодарения 

10-11 16 февраля Куратор РДШ  

Посещение Экспериментальной 

площадки факультета физики 

СПБГУ 

10-11 март Куратор РДШ  



Форум родительских комитетов 

РДШ 

- 3 апреля Куратор РДШ  

Возложение цветов к памятнику 

К.Э. Циолковскому в День 

Космонавтики 

10-11 12 апреля Куратор РДШ  

Петербургский молодежный 

патриотический форум 

10-11 май Куратор РДШ  

Экскурсия в музей радио им. А.С. 

Попова в День радио 

10-11 7 мая Куратор РДШ  

Ленинградская вахта памяти 

(районное мероприятие) 

10-11 9 мая Куратор РДШ  

Всероссийский урок генетики 10-11 12 мая Классные руководители  

Волонтерство   

«Новогодняя акция» для детей из 

детских домов 

Сбор сладких подарков 

10-11 классы декабрь Дмитриева Т.М.  

«Помощь приютам для 

животных» 

Сбор корма для животных, 

пеленок и подстилок 

10-11 классы январь Дмитриева Т.М.  

«Чистые игры». Уборка школьной 

территории 

 

10-11 класс апрель Классные руководители  

«Надо помнить!» Посещение 

мемориального комплекса памяти 

павших героев ВОВ в Санкт-

Петербурге «Журавли». 

10 классы май Классные руководители  

Эколого-благотворительном 

проекте «Крышечки ДоброТы» 

10-11 класс В течение года Дмитриева Т.М., 

классные руководители 

 

3.9 МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

Профилактика правонарушений и преступлений  



Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные Отметка о 

выполнении с 

примечаниями 

Встречи с сотрудниками органов  

внутренних дел Невского района 

Санкт-Петербурга с целью 

проведения профилактических 

бесед с обучающимися 9-х – 11-х 

классов  

10-11  По запросу ЗДВР, социальный 

педагог  

 

Проведение профилактических 

бесед с обучающимися 8-9 

классов сотрудниками 

Прокуратуры Невского района  

10-11  В течение года ЗДВР   

Классные часы и тематические 

уроки «12 декабря – День 

Конституции РФ».  Участие во 

всероссийской акции «Мы – 

граждане России»  

10-11  12 декабря  ЗДВР, классные 

руководители  

 

Проведение Месячника 

правовых знаний в гимназии.  

10-11  Ноябрь  Социальный педагог, 

классные руководители  

  

 

Проведение Всероссийского дня 

правовой помощи детям  

10-11  Ноябрь  Социальный педагог, 

классные руководители 

  

 

Организация проведения 

мероприятий, направленных на 

формирование правовой 

культуры обучающихся   

10-11  Постоянно  Классные 

руководители, учителя 

права  

 

Мероприятия, направленные на 

развитие правовой грамотности и 

правосознания 

несовершеннолетних  

10-11  Постоянно  Классные 

руководители, учителя 

права  

 



 Занятия, посвящённые 

популяризации 

антикоррупционного поведения и 

Международному Дню борьбы с 

коррупцией.  

10-11  Декабрь  ЗДВР, классные 

руководители  

 

День пожарной охраны.  

Тематические уроки ОБЖ ко 

Всероссийскому открытому уроку 

ОБЖ  

10-11  Апрель  Классные руководители   

Проведение практических 

тренировок по эвакуации людей 

из зданий гимназии при 

возникновении пожара.  

10-11  По графику  ЗДВР  

Проведение инструктивных 

занятий, классных часов и 

пятиминуток, направленных на 

формирование у обучающихся 

гимназии знаний о безопасном 

поведении человека в 

чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и 

социального характера.  

Работа по плану мероприятий, 

направленных на 

информирование 

несовершеннолетних о правилах 

пожарной безопасности во время 

нахождения на природе.  

10-11  Постоянн 

о  

ЗДВР, классные 

руководители  

 

Проведение сезонных и 

тематических мероприятий по 

профилактике и пропаганде 

пожарной безопасности  

10-11  По графи 

ку  

ЗДВР, классные 

руководители  

 



Лекции и встречи с 

представителями социальных 

служб  

10-11  Не менее 1 раза в 

четверть  

ЗДВР, социальный 

педагог  

 

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

Классный час  

«Знать правила движения – 

большое достижение»    

10 – 11 классы 01.09.2021 г Крикун М.С., классные 

руководители 

 

«Внимание, дети!» 10 – 11 классы 01.09 – 15.09.2021 г. Крикун М.С., классные 

руководители 

 

Беседа «Дорога в школу»  

(твой ежедневный маршрут) 

10 – 11 классы 01.09. – 14.09.2021 г. Крикун М.С., классные 

руководители 

 

Интернет - олимпиада для 

школьников на знание ПДД 

10 – 11 классы 01.09. – 30.09.2021 г. Крикун М.С.  

Единый день детской дорожной 

безопасности СПБ в рамках 

Всероссийской Недели 

безопасности 

10 – 11 классы 28.09.2021 г. Крикун М.С., классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков, плакатов, 

видеосюжетов, фоторабот 

«Дорога и мы» (школьный этап) 

10 – 11 классы Октябрь – ноябрь 2021 

г. 

Крикун М.С.  

Конкурс рисунков, плакатов, 

видеосюжетов, фоторабот 

«Дорога и мы» (районный этап) 

10 – 11 классы Ноябрь – декабрь 2021 

г. 

Крикун М.С.  

День памяти жертв ДТП 

(классный час) 

10 – 11 классы 12 – 16 ноября 2021 г. Крикун М.С., классные 

руководители 

 

Проведение блиц занятия на тему 

«Безопасное поведение на 

дорогах города» 

10 – 11 классы Ноябрь 2021 г. Крикун М.С.  

Соревнования среди 

обучающихся государственных 

образовательных учреждений 

лучшее знание правил дорожного 

движения среди обучающихся 

10 – 11 классы Ноябрь 2021 г.  Крикун М.С.  



Санкт-Петербурга на «Кубок 

вызова» (городской этап) 

Акция «Безопасные каникулы или 

«правильный» Новый год» 

10 – 11 классы 21.12. – 29.12.2021 г. Крикун М.С., классные 

руководители 

 

Городская дистанционная 

олимпиада на знание ПДД для 

обучающихся 5 – 11 классов 

10 – 11 классы Январь 2022 г. Крикун М.С.  

Городская акция детского 

общественного движения «Юный 

инспектор движения» Санкт – 

Петербурга «Скорость – не 

главное!» 

10 – 11 классы 15.02. – 15.03.2022 г. Крикун М.С.  

Единый день детской дорожной 

безопасности 

10 – 11 классы 20.05.2022 г. Крикун М.С., классные 

руководители 

 

Анкетирование по ПДД 

обучающихся в 1- 11 классах 

 

 

10 – 11 классы Май 2021 г. Крикун М.С.  

Классный час по 

предупреждению детского 

травматизма во время летних 

каникул 

10 – 11 классы Май 2020 г. Крикун М.С., классные 

руководители 

 

Родительские собрания по 

вопросам ПДД (анализ дорожно – 

транспортного травматизма в 

районе и городе) 

10 – 11 классы В течение года Крикун М.С., классные 

руководители 

 

Классные часы по специальной 

тематике по ПДД 

10 – 11 классы В течение года Крикун М.С., классные 

руководители 

 

Организация и анализ работы по 

карточкам нарушений ПДД 

10 – 11 классы В течение года Крикун М.С.  

Противодействие экстремизму, терроризму  



Мероприятия по 

антитеррористическому  

просвещению 

несовершеннолетних, в т.ч. ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

10-11  В течение года  ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

 

Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма:   

• «Мир без конфронтаций. Учимся 

решать конфликты»;   

«Учимся жить в многоликом 

мире»;   

10-11  в течение года  Классные руководители   

Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях.     

10-11  в течение года  Учитель ОБЖ   

Проведение инструктажей с 

учащимися по противодействию 

экстремизму и терроризму.  

10-11  в течение года  Классные руководители   

Распространение памяток, 

методических инструкций по 

обеспечению безопасности 

жизни.  

10-11  в течение года  Классные руководители   

Проведение мероприятий в 

рамках Дня защиты детей  

10-11  Май    Классные руководители   

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства.    

10-11  ноябрь  Классные руководители   

Мероприятия в рамках 

международного Дня 

толерантности  

10-11  ноябрь  Классные руководители   

Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях».   

10-11  декабрь  Учитель истории   

  

 



Тренировочные занятия 

«Безопасность и защита человека 

в чрезвычайных ситуациях»  

10-11  в течение года  Педагог ОБЖ   

Изучение на уроках 

обществознания нормативных 

документов по противодействию 

экстремизму, терроризму.  

10-11  в течение года  Учитель 

обществознания  

 

Проведение профилактических 

бесед работниками 

правоохранительных органов по 

противодействию экстремизма.   

10-11  в течение года  Педагог-организатор 

ОБЖ  

 

Здоровье и благополучие детей  

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  

10-11  Постоянно  ЗДВР, классные 

руководители  

 

Мероприятия, посвященные 

мерам индивидуальной 

профилактики в период 

распространения инфекционных 

заболеваний  

10-11  Постоянно  Классные руководители   



Серия классных часов «Искусство 

маленьких шагов», посвященных 

ценностям жизни человека и 

направленных на предупреждение 

суицидальных рисков, разбор 

трудных жизненных ситуаций  

10-11  По графику  Классные руководители   

Проведение Декады здорового 

образа жизни в гимназии  

10-11  Апрель  Классные руководители   

Мероприятия по профилактике 

наркомании и употребления ПАВ  

10-11  Постоянно  ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

 

Проведение Месячника 

антинаркотической профилактики  

10-11  Апрель (по отдельному 

плану)  

Социальный педагог, 

Классные руководители  

 

Проведение социально- 

психологического тестирования  

обучающихся, направленного на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

(СПТ)  

10-11  Октябрь  ЗДВР, социальный 

педагог 

 

Встречи с сотрудниками органов  

внутренних дел Невского района 

Санкт-Петербурга с целью 

проведения профилактических 

бесед с обучающимися 9-х – 11-х 

классов  

10-11  1 раз в ме сяц  ЗДВР, социальный 

педагог  

 

Профилактические занятия и 

беседы, приуроченные к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

10-11  Март  Классные руководители   

Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика зависимого 

поведения и употребления ПАВ 

10-11  Постоянно  ЗДВР, классные 

руководители  

 



(беседы и занятия по планам ВР 

классных руководителей)  

Классные часы в 1-11-х классах, 

посвященные культуре общения, 

в рамках проведения серии 

мероприятий по профилактике 

суицидального поведения среди 

обучающихся  

10-11  По графи ку классн ых 

руково дителей  

Классные руководители   

Реализация дополнительных мер 

в области психол ого-

педагогического сопровождения 

несовершенн олетних по 

профилактике суицидального 

поведени я  

10-11  Постоянно  Классные 

руководители, педагог-

психолог  

 

Проведение занятий о детском 

телефоне доверия к Единому 

информационному дню Детского 

телефона доверия.  

  

10-11  Май  Классные руководители   

Безопасность в сети Интернет (кибербезопасность)  

Организация проведения 

мероприятий, направленных на 

формирование информационной 

культуры и навыков безопасного 

использования контента ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» у обучающихся.  

Формирование зрелого сетевого 

поведения обучающихся.  

10-11  Постоянно  Классные руководители   

Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися по 

10-11  Постоянно  Классные руководители   



вопросам безопасности в 

социальных сетях  

День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет.  

10-11  Октябрь  Классные руководители   

Мероприятия, посвященные 

информационной безопасности 

и Интернет-рискам  

10-11  Октябрь, постоянно  Классные руководители   

Проведение Недели безопасного 

Интернета  

10-11  Февраль  Классные руководители   

3.10 МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные Отметка о 

выполнении с 

примечаниями 

Экскурсии в школьный музей 10-11 В течение года Классные 

руководители, 

зав.музеем 

 

Выездные экскурсии в парки, 

музеи, театры, на выставки и т.д. 

10-11 В течение года Классные руководители  

Походы выходного дня 10-11 В течение года Классные руководители  

Мультимедийные уроки в 

Президентской библиотеке им. 

Б.Н. Ельцина 

10-11 В течение года  Библиотекари, 

классные руководители 

 

3.11 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении с 

примечаниями 

Участие обучающихся (классов) в 

подготовке поздравительных, 

научно-популярных, 

образовательных видеороликах 

10-11 Событийно   



Разработка рубрик и ведение 

паблика гимназии на 

официальной странице гимназии 

в социальной сети «Вконтакте». 

Публикации информационных 

материалов и событий. 

10-11 В течение года   

Ведение сообществ классов в 

социальных сетях 

10-11 В течение года   

3.12 МОДУЛЬ «ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ИСТОРИЯ ШКОЛЫ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Тематические экскурсии к 80-

летию начала ВОВ и блокады 

Ленинград  

10-11 Сентябрь - октябрь Заведующая музеем  

День памяти святого 

благоверного князя Александра 

Невского, к 800 – летию со дня 

рождения князя 

10-11 Сентябрь - октябрь Заведующая музеем  

Тематические и обзорные 

экскурсии  

10-11 В течение года Заведующая музеем  

Районный культурно – 

образовательный проект «Код 

открытий» 

10-11 В течение года Заведующая музеем  

«В октябре багрянолистном 19 

дня» тематическая экскурсия к 35 

– летию гимназии 

10-11 Октябрь - ноябрь Заведующая музеем  

Экскурсия – игра «История 

рядом» 

10-11  Ноябрь - февраль Заведующая музеем  

День Героев Отечества. 125 

летию со дня рождения Георгия 

Константиновича Жукова  

10-11 декабрь Заведующая музеем  



Районный культурно – 

образовательный проект «Код 

открытий» 

10-11 Декабрь - май Заведующая музеем  

«Музейная перезагрузка» 10-11 февраль Заведующая музеем  

Викторина по экспозиции музея 

«Международные связи с 

Испанией»: «Буэнос, диас!» 

10-11 Февраль - март Заведующая музеем  

Тематические экскурсии к 105 – 

годовщине образования Невского 

района 

10-11 Март - апрель Заведующая музеем  

Дни открытых дверей в 

каникулярное время 

10-11 В дни школьных 

каникул 

Заведующая музеем  

Подготовка исследовательских 

работ и презентаций с 

использованием экспонатов музея  

10-11 Апрель - май Заведующая музеем  

Проект «Письмо Победы» 10-11 май Заведующая музеем  

3.13 МОДУЛЬ «ИНФОРМАЦИОННО-БИБИЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР» 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные Отметка о 

выполнении с 

примечаниями 

Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

5-9 В течение года Библиотекари  

Обслуживание учащихся 

согласно расписанию работы 

библиотеки 

5-9 В течение года Библиотекари  

Проведение беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Беседа об 

ответственности за причинённый 

ущерб книге или учебнику. 

5-9 В течение года Библиотекари  

Ознакомление школьников с 

мультимедиа ресурсами, 

5-9 В течение года Библиотекари  



имеющимися в фондах школьных 

библиотек 

«Летнее чтение с увлечением» - 

подбор рекомендательных 

списков литературы для 

дополнительного изучения 

предметов 

5-9 В течение года Библиотекари  

3.14 МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении с 

примечаниями 

Оформление школьного 

вестибюля к праздникам  

10-11 Декабрь   

Регулярно сменяемые экспозиции 

в классах, в вестибюле, 

рекреациях и коридорах школы 

(творческие работы, конкурсные 

работы, фотоотчеты 

мероприятий, афиши) 

10-11 Событийно   

Акция «Чистая школа» 

(генеральные уборки классов) 

10-11 По графику   

Оформление информационных и 

тематических стендов по классам 

 

10-11 Сентябрь   

Оформление информационных 

стендов на первом этаже 

гимназии 

10-11 Сентябрь   

Выставки рисунков учащихся к 

знаменательным датам и 

событиям 

Экспозиции на первом этаже 

гимназии. 

10-11 Событийно в течении 

года 

  



Проект «Великая Отечественная 

война в моей семье» с 

последующим оформлением 

стенда памяти «Бессмертный 

полк» в честь 78-й годовщины 

Победы 

10-11 Май   

3.15 МОДУЛЬ «ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

Название ДООП Классы 
Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении с 

примечаниями 

Социально-гуманитарная направленность 

Я-предприниматель 10 4 Бобринева А.А.  

Школьный киноклуб 10 2 Ульныров И.А.  

Художественная направленность 

Ансамбль барабанщиц 10 6 Теплухина М.Н.  

Танцевальная школа 11 2 Решетникова Е.А.  

Примечание: корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 

Министерства просвещения и иных вышестоящих организаций. 

 


