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образа жизни. В воспитательной работе учитываются ценностные установки обучения и 

воспитания: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные 

российские религии, семья, труд, творчество, природа, искусство, человечество, ориентация 

на современный национальный воспитательный идеал, охватывая весь педагогический 

процесс, объединяя обучение, внеурочную жизнь обучающихся, разнообразную 

деятельность, общение за пределами гимназии. Все направления воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты:  

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности;  

 Максимальное количество учащихся включено в мероприятия воспитательной 

работы, которая направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству;  

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, способствующие увеличение эффективности воспитательной 

работы в классах; 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их. 

 

В основу плана воспитательной работы вошли: распоряжения КО (от 06.08.2019 №2272-

р, от 01.08.2019 №2244-р, от 01.08.2019 №2245-р, от 22.07.2019 №2150-р), письмо КО от 

02.08.2019 №03-28-6227/19-0-0 О календаре образовательных событий на 2019-2020 

учебный год, Годовой круг традиционных мероприятий, план работы ДЮЦ «Петергоф», 

ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района и ЦППМСП «Доверие».  
 

 

СЕНТЯБРЬ 2019 г. 
 

№ 

 

п/
п 

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Городская акция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  
«Внимание – дети!». 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге. 

По отдельному плану 

26 августа – 
15 сентября 

 

6 сентября 

Козырева О.А. 

Медведева М.А. 
классные руководители 5-11-х 

классов 

2.  Международный праздник «День знаний»: 

– торжественная линейка; 

– Урок, посвящённый блокаде Ленинграда 

– информационно – организационные классные часы и 
инструктажи; 

– выходы (по отдельному плану) 

2 сентября 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 

классные руководители 5-11-х 

классов 

3.  Декада противодействия терроризму и экстремизму. 
По отдельному плану. 3-13 сентября 

 

Келенчук А.Ф. 
Козырева О.А. 

классные руководители 5-11-х 

классов 

4.  «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
(радиолинейка) 

3 сентября 
Келенчук А.Ф. 
Козырева О.А. 
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5.  Общешкольное родительское собрание 
4 сентября 

администрация гимназии, 
классные руководители 5-11-х 

классов 

6.  День здоровья 7 сентября учителя физической культуры 

7.  Единый день голосования 

По отдельному плану. 
8 сентября 

Педагогический коллектив 

гимназии 

8.  «День начала блокады Ленинграда»: 

– радиолинейка, 
– классные часы, тематические уроки 

 
9 сентября 

Келенчук А.Ф., 

Козырева О.А. 
классные руководители 5-11-х 

классов 

9.  Международный день распространения грамотности 
(8 сентября) 

9 сентября 
учителя русского языка и 
литературы 

10.  Районные соревнования учащихся образовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Пожарный дозор» в рамках детско-
юношеских оборонно-спортивных и туристских игр 

«Зарница» и соревнований «Школа безопасности»   

20 сентября 

10.00 
 

Графова В.В. 

Матвеева З.Л. 

11.  «День памяти жертв фашизма» 

-тематические классные часы 
-тематическая выставка  11 сентября 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 
Шухвостова С.В. 

классные руководители 5-11-х 

классов 

12.  Всероссийский день трезвости 
11 сентября 

учителя физической культуры, 

классные руководители 

13.  Неделя безопасности детей и подростков. 

По отдельному плану. 

02-07 сентября 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 
Суворова О.М. 

учителя физической культуры 

классные руководители 5-11-х 
классов 

14.  «Всемирный день без автомобиля» 22 сентября учителя физической культуры 

15.  Мероприятия, посвященные дню памяти Братьев 

Горкушенко: 

– радиолинейка 
– возложение цветов к мемориальной доске на улице 

Братьев Горкушенко, памятнику А.П. Горкушенко  

– тематические классные часы  

22 сентября 

Козырева О.А.  

классные руководители 5-11-х 

классов 

16.  Районные соревнования учащихся образовательных 
учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Осенние старты» в рамках детско-

юношеских оборонно-спортивных и туристских игр 
«Зарница» и соревнований «Школа безопасности»  

27-29 сентября Графова В.В. 
Матвеева З.Л. 

17.  Всероссийская акция «День финансовой грамотности в 

учебных заведениях» тематические мероприятия в 

рамках уроков обществознания.  

Сентябрь – 

октябрь 

учителя обществознания  

18.  Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» 

до 30 сентября 

Медведева М.А., 

учителя изобразительного 

искусства 

19.  Всероссийский конкурс «Вместе против коррупции» 
сентябрь 

Петова Л.А. 

Васильева А.В. 

20.  Мониторинг наркоситуации  в образовательных 

учреждениях Петродворцового района;  
Социологическое исследование «Вовлечение 

учащихся образовательных учреждений в возрасте 14-

17 лет в незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ» 

ежеквартально Служба психолого-

педагогического 
сопровождения 
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ОКТЯБРЬ 2019 г. 

 

1.  Тематические мероприятия, посвященные 

Международному Дню пожилого человека октябрь 

Козырева О.А.  

классные руководители 5-11-х 
классов. 

2.  Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся ОУ на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

1-2, 4-5 

октября 

Служба психолого-

педагогического 

сопровождения 

3.  День Памяти и скорби, посвященный Дню высадки 

морского Десанта в Стрельне и Петергофе: 
– радиолинейка; 

– участие в районном митинге; 

– классные часы и тематические уроки 

4 октября 

Педагог-организатор, 

классные руководители 5-11-х 
классов. 

  

4.  Мероприятия, посвященные Международному дню 
учителя. (День самоуправления) 

По отдельному плану. 

5 октября 
Келенчук А.Ф. 
Козырева О.А. 

учителя предметники 

5.  РМО педагогов-психологов образовательных 

учреждений 

07.10.2019 

10.00 
Рябоконь Н.Ю. 

6.  РМО руководителей ДОО, РДШ, ОУСУ 

 

10 октября Козырева О.А. 

7.  Районные соревнования учащихся образовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-
Петербурга «Я - защитник Отечества» в рамках 

детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа 
безопасности»  

10 октября 

Графова В.В. 

Матвеева З.Л. 

8.  Районные соревнования учащихся образовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Юный следопыт 2019» (ориентирование 
в лабиринте, ориентирование в заданном 

направлении) в рамках детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр «Зарница» и 
соревнований «Школа безопасности»   

12 октября 

Графова В.В. 

Матвеева З.Л. 

9.  День гражданской обороны (4 октября) 
3-12 октября 

Графова В.В. 

Суворова О.М. 

10.  Районная краеведческая игра  «Путешествие сквозь 
века»: 5-6 классы 

9, 10 октября Захарова Т.В. 

11.  День открытых дверей 

12 октября 

Администрация гимназии 

классные руководители 5-11-х 

классов 
учителя предметники 

12.  Месячник по благоустройству: 

-классные часы на тему «Планета – наш дом» 
-выставка рисунков «Мой город» 

-субботник 

октябрь 

Администрация гимназии 

классные руководители 5-11-х 
классов 

учителя предметники 

13.  РМО председателей методических объединений 

классных руководителей  

16 октября 

 

Бакаева Е.А. 

14.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября 

Учителя биологии, физики, 

химии, классные руководители 

5-11-х классов 

15.  Совещание заместителей директоров по 
воспитательной работе  

17 октября 
10.00 

Келенчук А.Ф. 

16.  Районные соревнования учащихся образовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Туристская полоса препятствий» в 
рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа 

безопасности»  

19 октября 

Графова В.В. 

Матвеева З.Л. 
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17.  Районные соревнования «Петергофский десант» 21-24 октября Учителя физической культуры  

18.  РМО социальных педагогов образовательных 
учреждений  

23.10.2019 
10.00 

Гинц Н.А. 

19.  Слет представителей ДОО, ОУСУ, РДШ района 

«Будь в теме!»  

24 октября  Козырева О.А. 

20.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 25-30 октября 

учителя информатики 
классные руководители 5-11-х 

классов 

21.  Организация и проведение Всероссийской акции «С 
Днём рождения, РДШ!» 

29 октября Козырева О.А. 

22.  Ярмарка детского творчества «Краски осени». 

По отдельному плану. 
октябрь 

Келенчук А.Ф.  

Козырева О.А. 

классные руководители 5-11-х 
классов 

23.  Старт профилактического проекта 

Социальный Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни» в 2019/2020 учебном году 

октябрь 

(апрель) 

Козырева О.А. 

Нестеренко Н.М. 

Петова Л.А. 

24.  Тематические мероприятия в рамках 

Международного дня школьных библиотек (25 

октября) 

В течение 
месяца 

Шухвостова С.В., 

классные руководители 

25.  Участие в районном празднике, посвященном 

Международному Дню учителя 
октябрь 

Педагоги гимназии 

 

26.  Районный День Призывника 
октябрь 

Педагог-организатор ОБЖ 

Суворова О.М. 

 

НОЯБРЬ 2019 г. 

 

1.  Тематические мероприятия в рамках Дня народного 

единства.  

 
5 ноября 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 

классные руководители 5-
11-х классов 

2.  Районные соревнования учащихся образовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Юный следопыт 2019» (ориентирование 
по выбору) в рамках детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности»   

8 ноября 

Графова В.В. 

Матвеева З.Л. 

3.  100-е со дня рождения М.Т.Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия 
10 ноября 

Графова В.В. 

Суворова О.М. 

4.  РМО педагогов-психологов образовательных 

учреждений 

11.11.2019 

10.00 

Рябоконь Н.Ю. 

5.  Неделя толерантности: 

-тематические классные часы 

-проведение тематической акции 

-Международный день толерантности (16 ноября) 
-День открытых дверей (16 ноября) 

11-16 ноября 

 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А.  

классные руководители 5-

11-х классов 
учителя истории 

6.  Районные соревнования «Зарничка» 14 ноября  Графова В.В. 

Матвеева З.Л. 

7.  РМО руководителей ДОО, РДШ, ОУСУ 
 

14 ноября Козырева О.А. 

8.  Районная игра  «Квадрат Фемиды» для учащихся 7 -8 

классов образовательных учреждений  
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

19 ноября Учителя обществознания 

Смирнова О.А. 
 

9.  Тематические мероприятия, посвященные  

Международному Дню матери (25 ноября). 

По отдельному плану 
 

18-24 ноября 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 

классные руководители 5-
11-х классов 
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10.  Тематические мероприятия в рамках Месяца 
правовых знаний 

20 ноября- 

20 декабря 

Келенчук А.Ф. 
Козырева О.А. 

Гинц Н.А. 

учителя обществознания 
классные руководители  

5-11-х классов 

11.  Всероссийский День правовой помощи детям 

20 ноября 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 
Гинц Н.А. 

учителя обществознания 

12.  Районная педагогическая конференция «Учитель и 
инновации: идеи, опыт, практика». Секция 

председателей  методических объединений классных 

руководителей образовательных учреждений района  

20 ноября Бакаева Е.А. 

13.  Совещание заместителей директоров по 
воспитательной работе  

21ноября 
10.00 

Келенчук А.Ф. 

14.  РМО социальных педагогов образовательных 

учреждений  

27.11.2019 

10.00 

Гинц Н.А. 

15.  Районные соревнования учащихся образовательных 
учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Меткий стрелок» в рамках детско-

юношеских оборонно-спортивных и туристских игр 
«Зарница» и соревнований «Школа безопасности»  

28 ноября Графова В.В. 
Матвеева З.Л. 

16.  Районный   этап ВОШ по искусству (МХК)  7-8, 9, 10, 

11 классов 

ноябрь Захарова Т.В. 

17.  Старт районного конкурса фотографии «Здоровье в 
нашей жизни», в рамках фотовыставки «Взгляд» для 

учащихся 5-11 классов. 

ноябрь Петова Л.А, 

18.  Районный этап регионального конкурса лидеров 

детских общественных объединений «Лидер 21 века». ноябрь 

Козырева О.А.  

классные руководители  
5-11-х классов 

19.  Старт открытого конкурса художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Рождество 

Христово» 

ноябрь Петова Л.А. 

Васильева А.В, 

20.  Акция памяти «Дни белых журавлей» ноябрь Козырева О.А. 

 

ДЕКАБРЬ 2019 г. 

 

1.  Всемирный день борьбы со СПИДом 
1-2 декабря 

Козырева О.А. 
Рябоконь Н.Ю. 

Классные руководители 

2.  XII соревнования ОУ Петродворцового района 
Санкт-Петербурга по ночному спортивному 

ориентированию «Полярная звезда 2019» 

01 декабря  Графова В.В. 
Матвеева З.Л. 

3.  РМО педагогов-психологов образовательных 

учреждений 

02.12.2019 

10.00 

Рябоконь Н.Ю. 

4.  Всероссийская акция «Час кода» Тематический урок 
информатики 3 – 9 декабря 

учителя информатики 

5.  День неизвестного солдата (радиолинейка) 
3 декабря 

Козырева О.А. 

6.  День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год) 

5 декабря  Учителя истории и 

обществознания 
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7.  Международный день инвалидов (3 декабря) 
в течение месяца 

классные руководители 5-
11-х классов 

8.  Тематические мероприятия в рамках Дня героев 

Отечества (9 декабря).  

– радиолинейка; 
– классные часы и тематические уроки 

– акция «Их именами названы улицы» 

9 декабря 

Козырева О.А. 

Куницына Л.В. 

классные руководители 5-11 
классов. 

9.  Международный День борьбы с коррупцией; 

- День Героев Отечества. 
 

9 декабря Учителя обществознания, 

Козырева О.А. 

10.  Международный день прав человека 

10 декабря 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 
учителя обществознания 

11.  Тематические мероприятия в рамках Дня 

Конституции Российской Федерации 

 
12 -13 декабря 

Учителя обществознания и 

истории 

классные руководители 5-
11-х классов 

12.  Районный этап городской историко-краеведческой 

конференции «Война. Блокада. Ленинград» для 

учащихся 5-11классов 

12 декабря 

 

Учителя предметники 

13.  Районный смотр-конкурс на лучшее украшение  

образовательных учреждений  к Новогодним  и 

Рождественским  праздникам 

до 12 декабря  Администрация гимназии 

14.  РМО председателей  методических объединений 

классных руководителей образовательных 

учреждений района   

18 декабря Бакаева Е.А. 

15.  РМО руководителей ДОО, РДШ, ОУСУ 
«Формирование гражданской активности у 

подростков. Система мотивации подростков» 

19 декабря Козырева О.А. 

16.  Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе  

19 декабря 

10.00 

Келенчук А.Ф. 

17.  Подведение итогов Месяца правовых знаний 

20 декабря 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 

Гинц Н.А. 

учителя обществознания 
классные руководители  

5-11-х классов 

18.  Новогодние праздники. По отдельному плану 
с 23 декабря 

 

 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 
классные руководители 5-11 

классов.  

19.  День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова 

24 декабря Учителя истории и 
обществознания 

20.  Районное родительское собрание  «Права ребенка - 

обязанности родителей" 

декабрь Келенчук А.Ф. 

Классные руководители 

21.  "Диагностика психологического климата в классе" 

(Диагностика социально-личностного развития и 

рисков аутоагрессии учащихся 6-х классов 
выявление внутришкольного насилия, факторов 

наличия трудных жизненных ситуаций) 

декабрь Служба психолого-

педагогического 

сопровождения 

22.  Мониторинг наркоситуации  и наличия 

экстремистских объединений в образовательных 
учреждениях Петродворцового района  

 

ежеквартально Служба психолого-

педагогического 
сопровождения 

23.  Старт акции «Забота», посвященной 75-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

декабрь-май Классные руководители 
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24.  Старт районного конкурса детского рисунка «Их 
подвиг не забыть», посвященный 76 годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

декабрь Петова Л.А, 
Васильева А.В. 

25.  Финал районного конкурса фотографии «Здоровье в 
нашей жизни», в рамках фотовыставки «Взгляд» для 

учащихся 5-11 классов. 

декабрь  Петова Л.А. 

 

ЯНВАРЬ 2020 г. 

 

1.  Старт районного конкурса мультимедийных 

презентаций «Презентация профессии» для 

учащихся 8-11 классов всех общеобразовательных 
учреждений Петродворцового района. 

(два этапа конкурса: заочный – отбор работ, 

соответствующих Положению, очный – защита 
работ и определение участников городского 

конкурса) 

Приём работ с 10 

января 2020 г. 

Бакаева Е.А. 

Ильина М.А. 

Старченко В.А. 

2.  РМО педагогов-психологов образовательных 

учреждений 

13 января Рябоконь Н.Ю. 

3.  Районная акция школьных музеев «Ждем друзей к 

себе в музей» - дни открытых дверей школьных 

музеев. 

13-27 января 

Классные руководители 

4.  РМО председателей  методических объединений 
классных руководителей образовательных 

учреждений района  «Современные технологии  в 

организации патриотического воспитания 
школьников» 

15 января Бакаева Е.А. 

5.  РМО руководителей ДОО, РДШ, ОУСУ 

 

15 января Козырева О.А. 

6.  Совещание заместителей директоров по 
воспитательной работе  

16 января 
10.00 

Келенчук А.Ф. 

7.  Районный конкурс детского рисунка «Их подвиг не 

забыть», посвященный 76 годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

17 января Петова Л.А. 

Васильева А.В. 

8.  Районный этап городского конкурса «Экология 

глазами детей» 

20-22 Января  Петова Л.А. 

Васильева А.В. 

9.  Выставка творческих работ районного конкурса 

детского рисунка «Их подвиг не забыть», 
посвященного 76 годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

20-24 января Петова Л.А. 

Васильева А.В. 

10.  РМО социальных педагогов образовательных 
учреждений 

22 января Гинц Н.А. 

11.  Районный этап городской историко-краеведческой 

конференции «Старт в науку» для 5-8 классов. 

Защита исследовательских работ.  

23 января 

Учителя истории и 

обществознания 

12.  Районный этап VI региональной олимпиады по 

краеведению школьников СПб для 8-11 классов. 

Защита исследовательских работ и тестирование 

23 января Захарова Т.В. 

13.  Районные соревнования учащихся образовательных 
учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Строевой смотр» и «Равнение на 

Знамена» в рамках детско-юношеских оборонно-
спортивных и туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности»  

23 января Графова В.В. 
Матвеева З.Л. 

14.  Районная игра-конкурс «Клуб веселых и 

находчивых» по тематике «Безопасность дорожного 
движения». 

29 января 

 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 
классные руководители 

15.  Тематические мероприятия в рамках акции 

«Равнение на ветеранов» и «Неделя Вахты памяти» 
январь 

Куницына Л.В. 

классные руководители 5-
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11 классов. 

16.  День прорыва блокады Ленинграда (18 января) 
День Памяти, посвященный 76-й годовщине 

полного снятия блокады Ленинграда: 

– радиолинейка (27 января); 
– тематические уроки и классные часы; 

– встречи с ветеранами. 

в течение месяца 

Учителя истории 
Куницына Л.В. 

Булатняя М.М. 

Козырева О.А. 
классные руководители 5-

11 классов. 

17.  Международный день памяти жертв Холокоста 

27 января 

учителя истории 

классные руководители 5-
11 классов. 

 

ФЕВРАЛЬ 2020 г. 

 

1.  Вечер встречи с выпускниками (140 лет гимназии) 

1 февраля 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 

Твердохлебова В.П. 
 классные руководители 

2.  Тематические мероприятия в рамках Недели 

безопасного интернета «Безопасность в глобальной 

сети».  

с 3 по 8 февраля 

учителя информатики  

3.  Месячник дорожной безопасности «Безопасность- 

это важно!» 

 

в течение месяца 

 

Козырева О.А, 

Медведева М.А. 

Классные руководители 

4.  РМО педагогов-психологов образовательных 
учреждений 

03.02.2020 Рябоконь Н.Ю. 

5.  Всемирный день безопасного интернета 

4 февраля 

Гинц Н.А. 

Келенчук А.Ф. 
Козырева О.А. 

учителя информатики 

6.  «Посвящение в гимназисты» праздник для 

обучающихся 5-х классов 

7 февраля 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 
Твердохлебова В.П. 

классные руководители 5-х 

классов,  
учителя иностранных 

языков и физической 

культуры 

7.  День российской науки 8 февраля учителя предметники 

8.  
Районный конкурс компьютерного рисунка. 08 февраля 

Орлова В.Н. 
Петова Л.А. 

9.  Районные соревнования учащихся 

образовательных учреждений Петродворцового 
района Санкт-Петербурга «Творческое 

музыкально-театрализованное презентационное 

выступление команды «Визитная карточка» в 

рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и 
туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа 

безопасности» 

08-11 февраля Графова В.В. 

Матвеева З.Л. 
Козырева О.А. 

10.  Районные соревнования учащихся 
образовательных учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Пост № 1» в рамках 

детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа 
безопасности» 

11 февраля Графова В.В. 
Матвеева З.Л. 

 

11.  Районный конкурс  «Честь и отвага» 

для учащихся 6 классов образовательных 
учреждений Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

11 февраля Классные руководители 6-х 

классов 
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12.  Соревнования Петродворцового района по туризму 
на лыжных дистанциях «Туристская лыжня 2020» 

 13 - 15  февраля 
  

Учителя физической 
культуры 

13.  Районный конкурс мультимедийных презентаций 

«Презентация профессии» для учащихся 8-11 
классов общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района (очная защита) 

14 февраля 

14.00 

Бакаева Е.А. 

Ильина М.А. 
Старченко В.А. 

14.  Гимназический бал, посвящённый 140-летию 

гимназии  14 февраля 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 
классные руководители 

15.  День книгодарения 
14 февраля 

Козырева О.А. 

классные руководители 

16.  Мероприятия в рамках Дня памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 

отечества 

15 февраля 
Козырева О.А. 
классные руководители 5-

11 классов 

17.  РМО председателей  методических объединений 

классных руководителей образовательных 
учреждений района   

19 февраля Бакаева Е.А. 

18.  Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе  

20 февраля Келенчук А.Ф. 

19.  РМО руководителей ДОО, РДШ, ОУСУ 
«Информационно-медийное направление 

деятельности РДШ. Как создать детский пресс-

центр на базе ОУ» 
 

20 февраля Козырева О.А. 

20.  Конкурс песни на иностранном языке 

«Гимназическая волна» 21 февраля 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 

классные руководители 

21.  Международный день родного языка 
21 февраля 

Учителя русского языка и 

литературы 

22.  День здоровья 

22 февраля 

Учителя физической 

культуры 
Классные руководители 

23.  Тематические мероприятия в рамках Дня 

защитника Отечества 17-23 февраля 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 
классные руководители 

24.  РМО социальных педагогов образовательных 

учреждений 

26.02.2020 Гинц Н.А. 

25.  "Диагностика отклоняющегося поведения" 
(Диагностика социально-личностного развития и 

рисков аутоагрессии учащихся 7-х классов) 

февраль Рябоконь Н.Ю. 
Гинц Н.А. 

Козырева О.А. 

26.  Районное родительское собрание  

"Информационная защищенность детей в сети 
Интернет" 

февраль Келенчук А.Ф. 

классные руководители 

27.  Тематические мероприятия в рамках 

Международного дня родного языка В течение месяца 

Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 5-11 классов 

 

МАРТ 2020 г. 

 

1.  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 1 марта 

 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 

Рябоконь Н.Ю. 

Гинц Н.А.  

2.  Районный этап VIII региональной олимпиады по 

краеведению школьников СПб для 8-9 классов. 

Тестирование, атрибуция музейных предметов  

2 марта Захарова Т.В, 

Учителя истории и 

обществознания 

3.  РМО педагогов-психологов образовательных 
учреждений 

02.03.2020 
10.00 

Рябоконь Н.Ю. 
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4.  Тематические мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню 8 Марта 

2-7 марта 

Келенчук А.Ф., 
педагог-организатор, 

классные руководители 5-

11классов. 

5.  Районные соревнования учащихся 

образовательных учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Медицина и РХБ 

защита» в рамках детско-юношеских оборонно-
спортивных и туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности»  

12 марта Графова В.В. 

Матвеева З.Л. 

 

6.  Районный конкурс для учащихся 7- 8 классов 
образовательных учреждений  Петродворцового 

района «Чудесной прелести прекрасный 

образец…» 

17 марта Классные руководители 8-
х классов 

7.  РМО председателей  методических объединений 
классных руководителей. 

 

18 марта Бакаева Е.А. 

8.  Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе 

19 марта 

 

Келенчук А.Ф. 

9.  РМО руководителей ДОО, РДШ, ОУСУ. 

Круглый стол с руководителями ДОО, ОУСУ, 

РДШ «Социальное партнерство, формы и виды 
взаимодействия»  

 

19 март Козырева О.А. 

10.  Районный турнир по баскетболу среди команд 

ОДОД и ШСК образовательных учреждений 
Петродворцового района 

20 марта 

15.00 

Учителя физической 

культуры 

11.  РМО социальных педагогов образовательных 

учреждений 

25.03.2020 

10.00 

Гинц Н.А. 

12.  Городской этап ВОШ по искусству (МХК)  7-8, 9, 
10, 11 классов 

март Захарова Т.В. 

13.  Городская историко-краеведческая конференция 

юных исследователей  «Старт в науку» (5-8 кл)  

 

март Захарова Т.В. 

Учителя истории и 

общестовзнания 

14.  Всемирный день защиты прав  

потребителей (15 марта) 
в течение месяца 

Учителя обществознания 

15.  Тематические мероприятия в рамках Дня 

воссоединения Крыма с Россией (18 марта) в течение месяца 

Учителя истории, 

классные руководители 5-
11-х классов 

16.  Неделя музыки для детей и юношества 
23-29.03.2020 

Твердохлебова В.П. 

Классные руководители 

17.  Всероссийская неделя детской и юношеской книги 
25-30.03.2020 

Шухвостова С.В. 
Классные руководителя 

18.  День партизанской славы  

(29 марта) 
29 марта 

Учителя истории, педагог-

организатор 

19.  Декада здорового образа жизни (01.03 - 
Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, 07.04 – Всемирный день здоровья) 

27 марта- 

7 апреля 

Келенчук А.Ф.  
Козырева О.А. 

Гинц Н.А. 

Нестеренко Н.М. 
Рябоконь Н.Ю. 

учителя физической 

культуры 
классные руководители 5-

11 классов 

20.  "Диагностика отклоняющегося поведения" 

(Диагностика социально-личностного развития и 
рисков аутоагрессии учащихся 7-х классов) 

март Служба психолого-

педагогического 
сопровождения 

21.  Старт районного творческого конкурса 

видеосюжетов «Снимаем литературную классику» 

март-апрель педагог-организатор, 

классные руководители  
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среди общеобразовательных учреждений 
Петродворцового района 

22.  Районный конкурс чтецов "Тепло родных сердец", 

посвященный Международному женскому дню. 
март 

Учителя русского языка и 

литературы, 
зав.библиотекой 

Шухвостова С.В. 

23.  Мониторинг наркоситуации и наличия 

экстремистских объединений в образовательных 
учреждениях Петродворцового района.  

 

ежеквартально Гинц Н.А. 

 

 

АПРЕЛЬ 2020 г. 

 

1.  

Подведение итогов Декады здорового образа 

жизни 
до 7 апреля 

Келенчук А.Ф.  

Козырева О.А. 
Гинц Н.А. 

Нестеренко Н.М. 

Рябоконь Н.Ю. 

Учителя физической культуры 
классные руководители 5-11 классов 

2.  

Месячник медиации апрель 

Келенчук А.Ф. 

Воронина Е.Ф. 
Гинц Н.А. 

Рябоконь Н.Ю. 

Козырева О.А.  

классные руководители 5-11классов 

3.  Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященный Международному дню борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. 

По отдельному плану. 

апрель-начало 

мая 

Келенчук А.Ф. 

Гинц Н.А. 

Рябоконь Н.Ю. 
Козырева О.А.  

классные руководители 5-11 классов 

4.  РМО педагогов-психологов образовательных 

учреждений 

06 апреля  

10.00 

Рябоконь Н.Ю. 

5.  Неделя окружающей среды 06 - 13 апреля  

 

Козырева О.А. 

Классные руководители 

6.  Районный конкурс «Эрудит» 

для учащихся 8 классов 

7 апреля Смимрнова О.А. 

Учителя обществознания 

7.  Районная краеведческая игра  «Путешествие 

сквозь века». 

 

 

8,9 апреля 

Захарова Т.В. 

Куницына Л.В. 

8.  Глобальная неделя безопасности дорожного 
движения 

апрель-начало 
мая 

Медеведева М.А. 
Козырева О.А. 

9.  

День космонавтики. Гагаринский урок 

«космос – это мы» 
12 апреля 

Козырева О.А. 

учителя физики и истории 

 классные руководители 5-11-х 
классов 

10.  РМО председателей  методических 

объединений классных руководителей  
 

15 апреля Бакаева Е.А. 

11.  Районный фестиваль лучших творческих 

коллективов и солистов  

Петродворцового района Санкт - Петербурга 
«Звёздный дождь»  

 

15 апреля 

 

Козырева О.А. 

Твердохлебова В.П. 

12.  Районный интеллектуальный конкурс для 

учащихся 8-9 классов ОУ «Эрудит». 
апреля 

Классные руководители 8-9-х 

классов 

13.  Совещание заместителей директоров по 
воспитательной работе 

16 апреля Келенчук А.Ф. 

14.  РМО руководителей ДОО, РДШ, ОУСУ. 

 

16 апреля Козырева О.А. 
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15.  Городская историко-краеведческая 
конференция школьников «Блистательный 

Петергоф» 

апреля 
Учителя истории и истории Санкт-
Петербурга 

16.  
День местного самоуправления (21 апреля) 19-22.04.2020 

Козырева О.А. 
Классные руководители 

17.  РМО социальных педагогов образовательных 

учреждений 

22 апреля 

10.00 

Гинц Н.А. 

18.  День здоровья 25 апреля Учителя физической культуры и 
классные руководители 

19.  Районное соревнование по мини-футболу 

среди команд ОДОД и ШСК 

общеобразовательных Петродворцового 
района 

25 апреля Михайлов А.Е. 

20.  Районные соревнования учащихся 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
«Маршрут выживания 2020» в рамках 

детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований 
«Школа безопасности»  

25-26 апреля 

Графова В.В. 

Матвеева З.Л. 

21.  Подведение итогов районного творческого 

конкурса видеосюжетов «Снимаем 

литературную классику» среди 
общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района 

30 апреля Петова Л.А. 

22.  Региональная олимпиада школьников СПБ 
по краеведению. 9-11классы.  

апрель 
 

Захарова Т.В. 

23.  Организация участия в региональной 

олимпиаде школьников по краеведению. 

Тестирование, мини-исследование, 
атрибуция музейных предметов 8-9 классы 

апрель Захарова Т.В. 

24.  
Тематические уроки, посвященные Дню 

пожарной охраны. 
30 апреля 

Суворова О.М. 

Графова В.В. 

Матвеева З.Л. 

25.  День единых действий «Всероссийский 

школьный субботник» 

апрель Кузнецова Ю.В. 

Келенчук А.Ф. 

26.  Региональная олимпиада по краеведению. 

Игра-путешествие по улицам города 8-9 
классы 

 

апрель 

 

Захарова Т.В. 

 

27.  Районный финал оборонно-спортивной  и 
туристской игры «Зарница-2020» 

 и соревнований «Школа безопасности», 

посвященные   Великой Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Апрель  
 

Графова В.В. 
Матвеева З.Л. 

28.  "Определение уровня эмоциальной 

комфортности учащихся в классе" 

(Диагностика социально-личностного 
развития  учащихся 5-х классов и 

успешности их адаптации) 

апрель Служба психолого-педагогического 

сопровождения 

29.  Районное родительское собрание  "Опасность 

которая рядом" (профилактика ПАВ и 
правонарушений) 

апрель Классные руководители 

30.  Тематические мероприятия, посвященные 

Дню местного самоуправления 
21 апреля 

Учителя обществознания 

31.  Районная игра по профилактике 
среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений, подведомственных  

администрации Петродворцового района 

апрель Несетренко Н.М. 
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Санкт-Петербурга «Путешествие в город 
Здоровья» 

32.  Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения 

Апрель - май Козырева О.А. 

Медведева М.А. 

33.  Открытый конкурс художественного и 
декоративно-прикладного творчества 

«Радость светлой Пасхи» 

апрель Петова Л.А. 
Васильева А.В. 

 
МАЙ – ИЮНЬ 2020 г. 

 

1.  Тематические мероприятия, посвященные Дню 

Победы и Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве 

(23.08.1843): 

– «Вахта памяти», 
– Акции «Забота», «Подарок ветерану» 

– Акция «Помоги памятникам Отечества!» 

– Тематические классные часы и уроки 

– встречи с ветеранами 
– тематический концерт 

В течение месяца 

 

02-08 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А. 
Куницына Л.В. 

Твердохлебова В.П.  

учителя истории, 
классные руководители 5-

11 классов. 

2.  Итоговый слет участников ДОО, РДШ, ОУСУ 

района "Активность, творчество, талант молодых!" 

14 мая  

3.  Единый информационный день Детского телефона 

доверия 15 мая 

Келенчук А.Ф. 

Рябоконь Н.Ю. 

Гинц Н.А. 

4.  Городская добровольческая акция «Красная 

ленточка»,  посвященная Bceмирному дню борьбы 

со СПИДом  
май 

Педагог-организатор 

5.  Профилактическая акция «Внимание- дети!» 

Единый день дорожной безопасности в Санкт–

Петербурге. По отдельному плану. 
Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт - Петербурге 

20 –1 июня 
 

 

20 мая 

Келенчук А.Ф., 

Козырева О.А. 

Медведева М.А. 
Классные руководители 

6.  РМО председателей  методических объединений 

классных руководителей «Подведение итогов» 

20 мая Бакаева Е.А. 

7.  РМО руководителей ДОО, РДШ, ОУСУ. 

«Итоги работы. Перспективное планирование 
деятельности на 2019-2020 учебный год»  

21 мая Козырева О.А. 

8.  Участие классов-победителей в городском туре 

 Профилактического проекта Социальный 
Марафон 

«Школа – территория здорового образа жизни» 

в 2019/2020 учебном году 

май  Нестеренко Н.М. 

9.  РМО педагогов-психологов образовательных 
учреждений 

май Рябоконь Н.Ю. 

10.  РМО социальных педагогов образовательных 
учреждений 

май Гинц Н.А. 

11.  День славянской письменности и культуры  

(24 мая) май 

Учителя русского языка и 

литературы 
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12.  День города – День основания Санкт-Петербурга 
(27 мая) май 

Козырева О.А.,  
Классные руководители, 

учителя ИЗО 

13.  День русского языка – Пушкинский день России  (6 
июня) май 

Учителя русского языка и 
литературы 

14.  Международный день защиты детей (1 июня) 

май 

учителя ИЗО 

15.  День России (12 июня) 

май 

Козырева О.А.,  

Классные руководители, 
учителя ИЗО 

16.  День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (22 июня) май 

Козырева О.А.,  

Классные руководители, 
учителя ИЗО 

17.  День окончания Ленинградской битвы (9 августа) 

май 

Козырева О.А.,  

Классные руководители, 
учителя ИЗО 

18.  Праздник «Прощание с детством» для 

обучающихся 9-х классов май 

Келенчук А.Ф., 

Козырева О.А., классные 
руководители 9-х классов 

19.  Праздник «Последний звонок» для учащихся  

11-х классов май 

Келенчук А.Ф., 

Козырева О.А., классные 

руководители 11-х классов 

20.  XXV Международный фестиваль детского и 

юношеского киновидеовечера «Петербургский 

экран» (Номинация «Я выбираю жизнь») 

май 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

21.  Праздник «Награждение медалистов» 
июнь 

Келенчук А.Ф., 
классные руководители 11-

х классов 

22.  Участие выпускников района в городском 
празднике выпускников петербургских школ 

«Алые паруса» 

июнь 
Келенчук А.Ф., 
классные руководители 11-

х классов 

23.  Выпускные вечера 

июнь 

Келенчук А.Ф., 

педагог-организатор, 
классные руководители 9-х 

и 11-х классов 

В течение года 

24.  Подготовка и проведение мероприятий, 
посвящённых 140-летию гимназии 

в течение года Весь педагогический 
коллектив 

25.  Взаимодействие с ВУЗами Санкт-Петербурга, 
посещение профориентационных мероприятий 

в течение года Келенчук А.Ф., 
ответственные за 

профориентацию 

26.  Участие в районных и городских спортивных 

играх, в том числе и в детско-юношеских, 
оборонно-спортивных и туристских играх 

«Зарница» 

в течение года Матвеева З.Л, Графова В.В. 

27.  Сдача норм ГТО в течение года Соколова Н.К. 

28.  Веселые старты для учащихся 5-6-х классов 
Спортивные игры для учащихся 9-11-х классов 

в течение года учителя физической 
культуры,  

классные руководители  

29.  Участие в Президентских играх и состязаниях в течение года учителя физической 

культуры 
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30.  Мониторинг наркоситуации в образовательных 
учреждениях Петродворцового района ежеквартально 

Гинц Н.А. 
 

 

 

Профориентация 

 

Цель: создание условий для формирования психологической готовности к совершению 

осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности. 

 
№ 
  

Содержание работы/ формы проведения Сроки 
проведения 

Ответственные Отметка об 
исполнении 

1 Участие во Всероссийском тестировании по 

профориентации в рамках программы «Билет в 

будущее» 

Осень 2019 Классные руководители 

Козырева О.А. 

 

2 Олимпиада ВШЭ «Высшая проба» октябрь Бойко Т.В.  

3 Участие во Всероссийских уроках в рамках 

проекта «ПроеКтория» 

В течение года Администрация гимназии  

4 Участие в слётах ДОО, знакомство с людьми 

разных профессий 

Октябрь 2019 

Весна 2020 

Классные руководители  

5 Посещение высших образовательных 

учреждений в дни открытых дверей 

В течение года Администрация гимназии 

Классные руководители 

 

6 Участие в проектной деятельности, знакомство 

с различными науками и профессиями 

В течение года Классные руководители 

Учителя предметники 

 

7 Встречи со студентами и другими 

представителями ВОУ 

В течение года Администрация гимназии  

8 Театральный урок в Мариинском, знакомство с 

театральным делом 

Октябрь 2019 Классные руководители 10-

х классов 

 

9 Диагностика профессиональных склонностей 

обучающихся 8-х классов 

Январь 2020 Служба психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

10 Мероприятия совместно с ВШЭ В течение года Администрация гимназии  

 

Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

I. Правовое воспитание детей и подростков 

Цель: создание условий для формирования навыков законопослушного поведения 

обучающихся. 
№ 

  

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка 

об 
исполнен

ии 

1 Знакомство с Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся и Положением о школьной форме и 

внешнем виде обучающихся 

2 сентября Классные руководители  

2 Заседание Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся гимназии 

Не реже 

одного раза 

в месяц 

Совет по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений  

 

4 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов по 

правовому воспитанию в семье 

в течение 

года 

Администрация гимназии 

Классные руководители 

 

5 Проведение в рамках Недели толерантности, 

тематических классных часов и уроков 
обществознания, на которых рассматривается КоАП 

РФ Глава 20. Административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность (Статья 20.3; Статья 

11-16 

ноября 
 

Келенчук А.Ф. 

Козырева О.А.  
классные руководители 5-

11-х классов 

учителя истории и 
обществознания 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/e3620d183bd6d1fe2ab8b0c912809857217325a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/e3620d183bd6d1fe2ab8b0c912809857217325a2/
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20.3.1. ) 

6 Тематические мероприятия в рамках Месяца 
правовых знаний: 

-правовая игра «Знатоки Конституции» (8-9 кл.) 

- конкурс мини-историй по теме: «Виновен - 
отвечай!» (5-7 кл.) 

- беседа на тему «Противодействие коррупции» (10-11 

кл.) 
- просмотр фильма «Конституция и её виды. 

Конституционализм» 

- конкурс мини плакатов «Сделай правильный выбор» 

(5-11-кл.) 
- Проведение уроков правовой грамотности в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям (20 

ноября) 

20 ноября- 
20 декабря 

Педагог-организатор 
учителя обществознания 

классные руководители  

5-11-х классов 

 

7 Изучение в рамках уроков обществознания 

следующих тем: 

6 кл. «Человек в системе общественных отношений» 

7 кл. «Виновен - отвечай» 
8 кл. «Отклоняющееся поведение» 

9 кл. «Правонарушения и юридическая 

ответственность», «Права и свободы человека и 
гражданина», «Правовое государство и его граждане» 

10 кл. «Право в системе социальных норм», 

«Правоотношения и правонарушения», «Гражданин 

РФ», «Семейное право», «Гражданское право», 
«Процессуальные отрасли права» 

11 кл. «Гражданское общество и правовое 

государство» 

В течение 
года 

Учителя обществознания  

8 Изучение в рамках уроков ОБЖ следующих тем: 

 -«Антикоррупционная деятельность» 

-Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности и т.д. 
-«Уголовная ответственность за участие в 

террористической деятельности» 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ  

9 «Правовой марафон», приуроченной к 
Международному дню прав человека (рассмотрение 

Конституции РФ и прав, провозглашённых в 

Конвенции ООН о правах ребёнка) 

10 декабря 

Козырева О.А. 
учителя обществознания 

 

 

10 Участие в районном конкурсе «Квадрат Фемиды» для 
обучающихся 7-8 классов, целью которой является 

создать условия для формирования правовой 

культуры и законопослушного поведения учащихся  

декабрь 

Смирнова О.А. 
Учителя обществознания 

Педагог-организатор 

классные руководители 7-
8-х классов. 

 

11 Проведение анонимного анкетирования  обучающихся  

с  целью  выявления внутришкольного  насилия  
Февраль - 

март 

Рябоконь Н.Ю. 

Гинц Н.А. 

Козырева О.А. 

 

12 Всемирный день защиты прав  

потребителей (15 марта) «Закон РФ «О защите прав 

потребителей» 

март 

Учителя обществознания  

13 Организация контроля за поведением учащихся в 

гимназии на уроках и во время перемен, с целью 

выявления обучающихся, регулярно нарушающих 

правила поведения в гимназии 

Регулярно 
Социальный педагог  

Зам. директора по УВР 

 

14 Проведение профилактических бесед с 

неуспевающими обучающимися Регулярно 

Социальный педагог 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/5488786953c91e4cfc6fce519cc71d4ddd707562/
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15 Систематические беседы и встречи с родителями 

обучающихся (законными представителями), 

состоящих на ВШК 

Регулярно Социальный педагог 

 

16 Индивидуальное и групповое консультирование 

обучающихся, родителей, педагогов по проблемам 

успеваемости и поведения 

Регулярно Социальный педагог 

 

17 Контроль за посещаемостью ОУ всеми 

обучающимися 
Регулярно 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

II. Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма 

Цель: предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской 

идеологии. 

 
№ 

  

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1 Мероприятия в рамках Декады противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма: 
-радиолинейка, посвящённая Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

-инструктажи 

-игра по станциям (станция «Терроризм») 
-просмотр тематических видеороликов и 

мультфильмов («Зина, Кеша и террористы» и др.) 

- рассмотрение на родительских собраниях 
вопросов по антитеррористической безопасности, 

ответственность за проявление экстремизма 

-индивидуальные консультации, по запросу 

сентябрь Администрация 

гимназии 
Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Специалисты 
ЦППМСП «Доверие» 

 

2 Мероприятия в рамках Дня народного единства, 
направленные на формирование толерантного 

отношения к людям разных национальностей: 

- тематические классные часы "Сила России – в 
единстве народов" и т.д. 

- тематическая выставка рисунков «Единство 

народов» 

4-7 ноября Козырева О.М. 
Учителя 

изобразительного 

искусства  
Классные 

руководители 

 

3 Проведение в рамках Недели толерантности 
мероприятий, направленных на формирование 

толерантности с целью сохранения мира 

(предупреждение конфликтов, в том числе и на 
националистической основе):  

- тематические классные часы «Экстремизм – путь 

к разрушению», «Толерантность», «Мы разные, но 
мы вместе» и т.д. 

- тематическая радиолинейка 

- акция «Путь к миру»  

11 - 16 ноября Козырева О.М. 
Булатняя М.М. 

 

4 Проведение инструктажей для обучающихся 
гимназии, поведение в ЧС  

В начале и в 
конце каждой 

четверти 

Классные 
руководители 

 

5 Объектовая тренировка с обучающимися при 

возникновении угрозы террористического акта и в 
чрезвычайных ситуациях 

в течение года Кузнецова Ю.В. 

Суворова О.М. 

 

6 Изучение нормативных документов, направленных 

на противодействие терроризма и экстремизма в 
рамках Месяца правовых знаний на уроках 

обществознания 

Ноябрь- 

декабрь 

Овчинникова И.Р. 

Бакаева Е.А. 
Калмыкова Н.С. 

 

7 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов 

по антитеррористической безопасности и 
проявления экстремизма (недопустимость участия в 

в течение года Администрация 

гимназии 
Классные 
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протестных акциях, публичных мероприятиях 
деструктивного характера), усиление контроля за 

детьми во внеурочное время 

руководители 

8 Размещение информации в гимназии, на сайте 
гимназии, памяток «Терроризм – угроза обществу» 

в течение года Кузнецова Ю.В. 
Келенчук А.Ф. 

 

9 Рассмотрение на уроках обществознания 

следующих тем: 

6 кл. «Нравственные основы жизни»,  (трагедия 
террористических атак) 

7кл. Виновен – отвечай (ответственность за 

проявление экстремистских действий, участие в 
несанкционированных митингах, наказание за 

причинения ущерба личности ),  

8 кл. «Моральный выбор – это ответственность» 

9 кл. Правонарушения и юридическая 
ответственность, «Международно-правовая  защита 

жертв вооруженных конфликтов» 

10 кл «Глобальная угроза мирового терроризма», 
«Правовые основы антитеррористической политики 

в РФ» 

11 кл «Политический процесс и культура 

политического участия» (недопустимость участия в 
несанкционированных митингах )  

В течение года 
Учителя 

обществознания 

 

10 Рассмотрение на уроках ОБЖ следующих тем: 

«Поведение в ЧС» 
7кл. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 

10 кл.  «Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 

опасности для общества и государства», 
«Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

и экстремизмом в РФ, «Духовно-нравственные 

основы противодействия терроризму и 
экстремизму», «Уголовная ответственность за 

участие в террористической деятельности» 

В течение года Учитель ОБЖ 

 

 

III. Профилактика суицидального поведения 

Цель: организация профилактической работы по предупреждению суицидальных действий 

среди подростков, развитие стрессоустойчивости, сохранение и укрепление психического 

здоровья обучающихся. 

№ 

  

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1 Диагностика социально-личностного развития 

и рисков аутоагрессии учащихся 10-х классов 

14-25 октября Служба психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

2 Проведение классных часов и бесед с 
обучающимися по профилактике насилия, 

агрессивного поведения в подростковой среде 

В течение года Служба психолого-
педагогического 

сопровождения 

Классные руководители 

 

3 Регулярное информирование участников 
образовательного процесса о деятельности 

организаций, представляющих психолого-

педагогическую помощь подросткам в 
Петродворцовом районе, в том числе и о 

телефоне доверия 

В течение года Администрация 
гимназии 

Классные руководители 

 

4 Проведение в рамках Недели безопасного 

интернета классных часов и бесед по темам: 
«Влияние социальных сетей на 

психологическое состояние человека»,  

с 3 по 8 

февраля 2020 г.  

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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«Опасность в сети интернет,  социальные 
группы деструктивного характера» 

5 Проведение анонимного анкетирования 

обучающихся с целью выявления 
внутришкольного насилия 

Февраль-март 

2020 г. 

Рябоконь Н.Ю. 

Гинц Н.А. 
Козырева О.А. 

 

6 Мониторинг социальных сетей обучающихся в течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

IV. Профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных 

веществ, в том числе алкоголя, табакокурения и пр. 

Цель: пропаганда ЗОЖ и профилактика немедицинского употребления наркотических и 

психотропных веществ. 

 
№ 

  

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов по профилактике ПАВ, польза 

участия в социально-психологическом 

тестировании  

сентябрь 

Администрация 

гимназии 

Классные руководители 

 

2 Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся ОУ на предмет 

раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 

веществ 

1-2, 4-5 октября 

Рябоконь Н.Ю. 

Козырева О.А. 

Гинц Н.А. 
 

 

3 Старт профилактического проекта 

Социальный Марафон «Школа – территория 
здорового образа жизни» в 2019/2020 учебном 

году, влияние вредных привычек на здоровье 

человека 

октябрь 

(апрель) 

Козырева О.А. 

Нестеренко Н.М. 
Петова Л.А. 

 

4 Изучение в рамках уроков ОБЖ: 

7 кл. 8 кл. , 10 кл., 11 кл. раздела: Основы 

здорового образа жизни. Влияние вредных 

привычек на здоровье человека. 
 «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье», «Профилактика вредных 

привычек» 

В течение года 

Суворова О.М.  

5 Проведение в рамках Декады здорового образа 
жизни:  

- спортивных соревнований с целью 

пропаганды ЗОЖ 
- тематических классных часов о влиянии 

вредных привычек на здоровье человека 

- просмотр видеороликов о вреде алкоголя, 
употребления ПАВ и курения 

- проведение профилактических бесед 

27 марта- 

7 апреля 

Келенчук А.Ф.  
Козырева О.А. 

Гинц Н.А. 

Нестеренко Н.М. 
Рябоконь Н.Ю. 

учителя физической 

культуры 
классные руководители 

5-11 классов 

 

6 Участие в районных и городских спортивных 

играх, в том числе и в детско-юношеских, 
оборонно-спортивных и туристских играх 

«Зарница» с целью формирования принципов 

ЗОЖ 

в течение года Матвеева З.Л, Графова 

В.В. 

 

7 Мониторинг социальных сетей обучающихся с 
целью выявления гимназистов, проявляющих 

интерес к ПАВ 

в течение года Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Классные руководители 

 

8 Проведение лекций с приглашением 
специалистов из отдела медико-социальной 

помощи подросткам  

(по согласованию) 

сентябрь-май 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 
педагог 
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V. Профилактика интернет зависимости 

Цель: развитие информационной культуры и профилактика компьютерной зависимости у 

обучающихся 

 

№ 
  

Содержание работы/ формы проведения Сроки 
проведения 

Ответственные Отметка об 
исполнении 

1 Установка контент фильтрации в гимназии  август Цвентух П.Ю.  

2 Игра по станциям в рамках недели 

безопасности, в которую включена станция 

«Безопасность в сети интернет» 

в течение года Козырева О.А. 

Суворова О.М. 

 

3 Проведение мероприятий в рамках Недели 

безопасного интернета: 

- профилактические беседы на тему 
безопасности в сети интернет; 

-просмотр видеороликов «Правила поведения 

в сети интернет», «Безопасность в сети»;  

- проведение викторины на уроках 
информатики (для обучающихся 8-11-х 

классов) в рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет  

25-30 октября 

с 3 по 8 февраля 

учителя 

информатики 

классные 
руководители 5-11-х 

классов 

 

4 Тематические классные часы по теме 

«Безопасность в сети интернет»  февраль 

классные 

руководители 5-11-х 

классов 

 

5 Мониторинг социальных сетей обучающихся в течение года Классные 
руководители 

 

6 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов по безопасности в сети Интернет 

в течение года Администрация 

гимназии 

Классные 
руководители 

 

 

VI. Профилактика Детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улице и на дороге, предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий.  

 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Проведение профилактических мероприятий 

в рамках акции «Внимание -  дети!», Единых 

дней детской дорожной безопасности (6 

сентября, 22 мая): 
- проведение тематических классных часов 

- викторина по ПДД 

- информационный стенд по ПДД 
- составление схем безопасных маршрутов 

детей в гимназию и обратно 

21августа –  

20 сентября 

2019 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5-11 классов,  

преподаватель-
организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

 

2.  Участие во Всероссийской интернет-

олимпиаде для школьников на знание правил 
дорожного движения 

Сентябрь, 

октябрь 2019 

педагог-организатор, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

3.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«Безопасная дорога детям» 

5-20 сентября 

2019 

педагог-организатор, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

 

4.  Игра по станциям  в рамках Всероссийской 

глобальной недели безопасности, в которую 

23-27 

сентября 2019 

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 
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включена станция по ПДД преподаватель-
организатор ОБЖ, 

классные руководители  

5-11 классов 

5.  Районная акция «Будь заметен на дороге» 24 октября 

2019 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

 

6.  «Безопасные каникулы!» - классные часы о 

безопасности поведения детей и подростков 
во время каникул на улицах и дорогах 

 

Последняя 

неделя 
каждой 

учебной 

четверти 

Классные руководители 

5-11 классов 

 

7.  Инструктажи по правилам поведения на 
улицах и дорогах. Безопасный маршрут в 

гимназию 

В начале 
каждой 

четверти 

Классные руководители 
5-11 классов 

 

8.  Анализ состояния ДДТТ за истекший период 
 

По мере 
поступления 

информации  

преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

9.  Оформление гимназического уголка 

безопасности дорожного движения 
 

Сентябрь  

2019 

Педагог-организатор, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

10.  Районный этап городской акции «Всемирный 

день памяти жертв ДТП» 

15 ноября 

2019 

Педагог-организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

11.  Месячник профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма: 

- проведение тематических  классных часов 
-  викторина по ПДД 

- конкурс рисунков «Безопасность на дороге» 

 

Февраль 2020 Заместитель дир. по ВР, 

классные руководители  

5-11 классов 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

12.  Рассмотрение на родительских собраниях 
вопросов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

 
В течение 

года 

Администрация 
гимназии 

 

13.  В рамках уроков ОБЖ проведение уроков по 

следующим темам: 
7 кл. «Ответственность пешехода», «ПДД, 

где и как изучать. Ответственность за 

нарушение ПДД», «Обязанности пассажиров 
и правила перевозки людей» 

8 кл. Глава 2. Безопасность на дорогах 

10 кл «Обеспечение личной безопасности на 
дороге» 

11 кл «Причины и следствия ДТП. Сложные 

ситуации на дорогах и перекрёстках» 

В течение 

года 

Суворова О.М.  

14.  Проведение инструктажей по правилам 
поведения на улице и на дороге перед 

выходами из гимназии 

В течение 
года 

Классные руководители, 
учителя предметники 

 

 

VII. Профилактика травматизма и гибели детей 

Цель: предупреждение травматизма и несчастных случаев 

 
№ 

  

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение инструктажей по ТБ, безопасного 
поведения на улице, дома, в общественных местах 

и вблизи ж/д 

В начале и в 
конце каждой 

четверти, а также 

перед выходом на 
экскурсию, в 

театр и т.д. 

Классные руководители 
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2 ТБ на уроках технологии и физической культуры в течение года Учителя предметники 

3 Игра по станциям «Мир без опасностей» в течение года Суоворова О.М. 
Козырева О.А. 

4 Участие в районных и городских спортивных 

играх, в том числе и в детско-юношеских, 
оборонно-спортивных и туристских играх 

«Зарница» (Поведение в ЧС, оказание первой 

помощи) 

в течение года Матвеева З.Л, Графова В.В. 

5 Объектовая тренировка с обучающимися при 
возникновении угрозы пожара, террористического 

акта и в чрезвычайных ситуациях 

в течение года Кузнецова Ю.В. 
Суворова О.М. 

6  Просмотр обучающих видеороликов и 

мультфильмов по правилам поведения в ЧС 

в течение года Классные руководители 

7 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов 

по формированию у детей безопасного поведения 

на улице, дома, в гимназии и в общественных 
местах 

в течение года Администрация гимназии 

Классные руководители 

 


