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Модуль 3.1. 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)
Индивидуальная работа с обучающимися:
- индивидуальные беседы с обучающимися
- адаптация вновь прибывших обучающихся
- разработка системы поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
Индивидуальная образовательная траектория:
- ведение портфолио с обучающимися класса
- работа с одаренными детьми
Работа с учителями-предметниками:
- консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых требований в воспитании, предупреждение и
разрешение конфликтов)
- Малый педсовет «Адаптация первоклассников/
пятиклассников/десятиклассников»
Работа с родителями (законными представителями)
обучающихся (см. Модуль 3.6)

Классные руководители, старо

согласно Рабочим программам воспитания

сты классов, ученическое сам

классных руководителей

оуправление в классах
Классные руководители

согласно Рабочим программам воспитания
классных руководителей

Классные руководители

согласно Рабочим программам воспитания
классных руководителей

Классные руководители, учите согласно Рабочим программам воспитания
ля-предметники

классных руководителей

Классные руководители, роди

согласно Рабочим программам воспитания
классных руководителей

тельские комитеты классов

Модуль 3.2. Школьный урок
(согласно индивидуальным рабочим программам учителей-предметников)

Модуль 3.3. Курсы внеурочной деятельности
Название курса

Классы

Количество

Ответственные

часов

с примечаниями

в неделю
Спортивно-оздоровительная деятельность
Подвижные игры «Чемпион»

1 -4

1

Классные руководители

1 -4

1

Классные руководители

Проектная деятельность

1 -4

1

Классные руководители

Умелые ручки

1-3

1

Классные руководители

Ступеньки к творчеству

1 -4

1

Педагог-психолог

Клуб грамотеев

1 -4

1

Классные руководители

Решай, смекай, разгадывай

1 -4

1

Классные руководители

Инфознайка

4

1

Классные руководители

Экскурсионная работа

1 -4

1

Классные руководители

Хоровая студия «Весёлые нотки»

1-3

1

Гейдина Н.Я.

Духовно-нравственное воспитание
Мой мир

Отметка о выполнении

Социально-преобразующее творчество

Общеинтеллектуальное развитие личности

Общекультурное развитие личности

Мой город (История и культура Санкт-Петербурга)
Загадочная Великобритания

1 -4

1

Классные руководители

4

1

Маяков И.Н.

Модуль 3.4. Самоуправление
Ориентировочное

Дела

Классы

Реализация школьниками, взявшими на
себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в
классе, уходом за классной комнатой и
т.п.
Распределение среди учащихся, реализующих творческие или образовательные
проекты, ответственных должностей при
выходе на экскурсии и т.п.
Выборы органов самоуправления в
классе

время

Отметка о выполнении

проведения

Ответственные

1-4

Постоянно

Классные руководители

1-4

Событийно

Классные руководители

1-4

Сентябрь, янв

Классные руководители

с примечаниями

арь

Модуль 3.5. Профориентация
Ориентировочное

Дела
Организация профориентационной работы
с детьми в целях профессионального самоопределения младших школьников

Классы

1-4

время

Отметка о выполнении

проведения

Ответственные

По плану клас

Классные руководители

сных руковод
ителей

Классные часы, беседы, изучение литературы
Встречи с представителями профессий

1-4

Постоянно

Классные руководители

1-4

Событийно

Павлович И.В., классные

с примечаниями

руководители

Модуль 3.6. Работа с родителями
Ориентировочное

Дела

Классы

время
проведения

Отметка о выполнении
Ответственные

Участие родителей (законных представителей) в управлении школой

Деятельность родительского комитета клас

1-4

Постоянно

Родительские комитеты

1-4

По необходим

Павлович И.В.

са
Деятельность родительского комитета
школы (Совета родителей)

ости

Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс

Родительские собрания

1-4

1 раз в четверт Классные руководители
ь

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

Педагог-организатор, кл.

соответствии с руководители
рабочими программами
воспитания
классных руководителей

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей)

Тематические родительские собрания с
привлечением специалистов службы пси-

1-4

По необходим

Павлович И.В., Триандо

с примечаниями

холого-педагогического сопровождения.

ости и запросу филиди В.В., Куковякин
А.Ю.

Размещение информации, памяток на официальном сайте и официальной группе
гимназии в социальной сети «ВКонтакте»

Постоянно

1-4

Павлович И.В., Триандо
филиди В.В., классные р
уководители

Согласование позиций семьи и школы в вопросах воспитания конкретного ребенка

Консультации с педагогами-предметниками

1-4

Консультации со школьной службой психолого-педагогического сопровождения

1-4

Работа специалистов школьных служб по
запросу родителей для решения конфликтных ситуаций (Служба медиации гимназии, Консультационный центр гимназии)
Информирование родителей (законных
представителей) обучающихся посредством электронного дневника

1-4

По необходим

Романюк Г.А., Классные

ости

руководители

По необходим

Павлович И.В., Триандо

ости

филиди В.В.

По запросу

Павлович И.В., Триандо
филиди В.В.

Постоянно

1-4

Классные руководители

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 3.7. Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное

Дела

Классы

время

Отметка о выполнении

проведения

Ответственные

По плану РД

Классные руководители

На внешкольном уровне:
«День единых действий РДШ»

1-4

Ш
«Добро не уходит на каникулы»

1-4

По плану РД

Классные руководители

с примечаниями

Ш
На школьном уровне
Торжественная линейка «Первый раз в пе

1

1 сентября

Павлович И.В.,
Маяков И.Н.

рвый класс»
Конкурс фотографий «Я и лето 2021»

2-4

Сентябрь

Педагог-организатор

Выставка поделок из природного материал

1-4

Октябрь

Педагог-организатор

Постановка сказки ко Дню Учителя

4

5 октября

Выставка рисунков ко Дню учителя «По-

1-4

Октябрь

Павлович И.В., Маяков
И.Н.
Педагог-организатор

1-4

Ноябрь

Классные

а «В гостях у осени»

дарок для учителя»
Конкурс стихотворений ко «Дню матери»

руководители,

- «Моей маме посвящается…»

Педагог-организатор
Участие в Акции по подкормке зимующих

Педагог-организатор

1-4

Ноябрь

1-4

Ноябрь-январь Педагог-организатор, классн

птиц «Кормушка». Выставка работ учащихся
Совместное размещение самодельных

ые руководители

кормушек для птиц на пришкольной территории
Выставка-конкурс поделок, посвященная

1-4

Декабрь

Педагог-организатор

1

Декабрь

Педагог-организатор

празднику Нового года
Праздник для первоклассников «Новый
год»

Проведение Недели безопасности в сети
Интернет «Интернет – территория БЕЗопасности» (классные часы в 1-11 классах
и распространение памяток).
Праздник-игра по станциям «Забавы на

1-4

Февраль

Классные руководители

1-4

Февраль-март

Педагог-организатор

4

Февраль- март

Педагог-организатор

1-4

Май

Педагог-организатор

1

Май

Педагог-организатор

4

Май

Педагог-организатор

Масленицу»
Участие в районном туре Конкурса «Безопасное колесо»
Торжественная линейка, посвященная 77летию Великой Победы. Возложение цветов к Невскому воинскому мемориалу
«Журавли.»
Торжественная линейка, посвященная
окончанию первого класса
Праздник «До свидания, начальная школа!» для выпускников 4-х классов

Кл.руковод.

На уровне классов:
Классные часы и уроки памяти, приурочен

1-4

8 сентября

ные к 80-й годовщине начала блокады Лен

Классные
руководители

инграда
Всероссийский Петровский урок, посвяще

1-4

Сентябрь

Классные руководители

1-4

Ноябрь, март,
апрель

Суворов Д.Ю., классные
руководители

нный 350-летию со дня рождения Петра I
Единый информационный День пожарной
безопасности:
- проведение классных часов;
- проведение тематических уроков;

- проведение внеплановых инструктажей;
- организация тематических встреч
Тематические уроки и классные часы, приуроченные ко Дню неизвестного солдата
и Дню Героев Отечества
Праздник для первоклассников «Новый

1-4

Декабрь

Классные руководители

1

Декабрь

Педагог-организатор

Новогодние утренники и огоньки

1-4

Декабрь

Классные руководители

Подведение итогов Года науки и техноло-

1-4

Декабрь

Классные руководители

1

Февраль

Классные руководители,

год»

гии
Проведение Праздника букваря для первоклассников
Классные часы в 1-11-х классах ко Дню
памяти А.С.Пушкина «Пока в России
Пушкин длится, метелям не задуть свечу».
Поздравительные классные часы, приуроченные ко Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню
Проведение Недели математики в гимназии
Проведение Всероссийской недели детской
и юношеской книги в гимназии: тематические классные часы в 1-11-х классах
Проведение Всероссийской недели музыки
для детей и юношества: тематические
классные часы в 1-11-х классах
Открытая районная патриотическая акция
«Открытка ветерану» (Центр «Взлет»)
Посещение Невского воинского мемориала
«Журавли», возложение цветов, проведение линеек на территории захоронения и

педагог-организатор
5-9

Февраль

Классные руководители

1-4

Февраль, март

Классные руководители

1-4

14-20 марта

1-4

Апрель

Учителя математики,
классные руководители
Классные руководители

1-4

Апрель

Классные руководители

1-4

Апрель

1-4

Май

Павлович И.В., классные
руководители
Классные руководители,
педагог-организатор

на пришкольной территории в рамках акции «Памяти павших будьте достойны»
Уроки, посвященные 350-летию со дня
рождения Петра I
100-летие со дня рождения Всесоюзной
пионерской организации. Тематические
уроки и классные часы
На индивидуальном уровне:
ГБОУ № 340, Старт+. Участие в открытом
районном конкурсе, посвященном дню
рождения О.Ф. Берггольц, «Я никогда героем не была…».
Участие в ОВИО «Наше наследие»

1-4

Май

Классные руководители

1-4

Май

Классные руководители

1-4

Октябрь - ап-

Классные руководители

рель
1-4

Ноябрь - ян-

Коварская П.Н.

варь
Участие в VIII городском конкурсе чтецов

1-4

Октябрь

Кл. руковод.

«Разукрасим мир стихами»
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),
- Районный конкурс изобразительного
творчества «Он, как ты, ребенком был...»
(«Остаться человеком» – детям блокадного
Ленинграда посвящается),

Зав. библиотекой,

1-4

Октябрь - декабрь

Павлович И.В., Классные руководители, учителя изобразительного
искусства

- 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»
Старт+. Участие в открытом городском
конкурсе презентаций и видеороликов
«900 шагов к Победе», посвящённом блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны
Участие в ежегодной городской научнопрактической конференции проектных и
исследовательских работ учащихся
начальной школы «Невская проектория»

1-4

Ноябрь-январь Павлович И.В., Учителясловесники

1-4

Январь-февраль

Павлович И.В., Классные руководители

1-4

Февраль-апрель

Классные руководители

Модуль 3.8. Волонтёрство
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия

Классы

Реализация городского проекта неравноду

время

Отметка о выполнении

проведения

Ответственные

1-4

По графику

Зырянова Д.М.

1-4

По графику

Зырянова Д.М.

шных петербуржцев «БабушкиНа радост
ь» Клубом волонтеров гимназии (к Новом
у году, ко Дню снятия блокады
Ленинграда, Дню Победы)
Реализация школьного проекта
«Экобатарейка» по сбору
литиевых батареек

с примечаниями

Проведение экологической акции по сбо-

1-4

По графику

ру макулатуры «Бумажные города»

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Модуль 3.9. Профилактика правонарушений, безнадзорности
и асоциальных явлений среди несовершеннолетних
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия

Классы

время

Отметка о выполнении

проведения

Ответственные

Один раз в

Классные

неделю

руководители

Постоянно

Классные

Профилактика правонарушений и преступлений
Организация проведения мероприятий,
направленных на формирование правовой
культуры обучающихся
Мероприятия, направленные на развитие
правовой грамотности и правосознания
несовершеннолетних
Классные часы и тематические уроки «12
декабря – День Конституции РФ». Участие во всероссийской акции «Мы – граждане России»
Проведение Месячника правовых знаний в гимназии

1-4

Проведение Всероссийского дня правовой помощи детям в гимназии.

1-4

Проведение инструктивных занятий, классных часов и пятиминуток, направленных
на формирование у обучающихся гимназии знаний о безопасном поведении чело-

1-4

1-4

руководители
1-4

10 декабря

Павлович И.В.,
классные
руководители

1-4

Ноябрь

Куковякин А.Ю.,
классные руководители

Ноябрь

Куковякин А.Ю.,
классные руководители

Постоянно

Суворов Д.Ю.
классные
руководители

с примечаниями

века в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.
Информирование несовершеннолетних о
правилах пожарной безопасности во
время нахождения на природе.
Проведение сезонных и тематических мероприятий по профилактике и пропаганде
пожарной безопасности

1-4

По графику

Суворов Д.Ю.
классные
руководители

Проведение практических тренировок по
эвакуации людей из зданий гимназии при
возникновении пожара.
Деструктивные течения
(в том числе
суицидальной направленности,
травли сверстниками
(буллинга), конфликтов, которые могут
привести к насильственным
преступлениям. Информационнопросветительские и профилактические
занятия.
Реализация дополнительных мер в области
психолого-педагогического сопровождени
я несовершеннолетних по профилактике с
уицидального поведения
День пожарной охраны.
Тематические уроки ОБЖ ко Всероссийскому открытому уроку ОБЖ

1-4

По графику

Суворов Д.Ю.

1-4

Постоянно

Триандофилиди В.В., Ку
ковякин А.Ю.
Классные
руководители

1-4

Постоянно

Классные руководители,
педагог-психолог

1-4

Апрель

Суворов Д.Ю.
Классные руководители

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма,
в т.ч. на объектах железнодорожного транспорта
Разработка и распространение схемы безопасных маршрутов подхода детей к шко-

1-4

Сентябрь, далее постоянно

Суворов Д.Ю., классные
руководители

ле и организация профилактической работы среди обучающихся (воспитанников)
по изучению данных маршрутов, схематически изображенных и размещенных в
дневниках обучающихся начальных классов в виде вкладышей-памяток
Работа с отрядами Юных инспекторов
движения (ЮИД)
Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге, проведение
Всероссийской Недели детской безопасности

1-4

По графику

Суворов Д.Ю.

1-4

25-29 сентября, май

Организация и проведение встреч с работниками ГБДД.

1-4

Классные часы, посвященные важности
неукоснительного соблюдения ПДД
Изучение правил дорожного движения с
учащимися согласно программам

1-4

Октябрь
2021г., март
2022г.
Постоянно

Замдиректора по воспитательной работе Павлович И.В., ответственный
за БДД, классные руководители
Ответственный за БДД,
классные руководители

1-4

Постоянно

Проведение с учащимися тематических
бесед, викторин, конкурсов, соревнований
по безопасности дорожного движения.
Конкурс плакатов «Дорожные истории» 89 классы
Инструктивные занятия и беседы по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта

1-4

В течение
учебного года

1-4

Февраль
2022г.
Один раз

Суворов Д.Ю.
Макаровская О.А.
Суворов Д.Ю.

в неделю

классные

1-4

Классные руководители
Преподаватель-организатор ОБЖ, классные
руководители
Классные руководители

руководители
Подготовка команд и участие в соревнованиях «Безопасное колесо» и «Дорога и
мы».

1-4

В течение года

Зам. директора по воспитательной работе Павлович И.В., педагог-организатор
Маяков И.Н.

Выставка детских рисунков по безопасности дорожного движения « Дорога в безопасное будущее»

1-4

Февраль-март
2022г.

Классные часы:
- Особенности дорожного движения по
временам года;
- Зимняя дорога;
- Мой друг светофор. Правила перехода
проезжей части;
- 15 ноября – «День памяти жертв ДТП»;
- Безопасный путь в школу;
- Наша безопасность на улице.
Глобальная неделя безопасности дорожного движения

1-4

Сентябрь
2021г.- май
2022 г.

1-4

Апрель-май
2022г.

Зам. директора по воспитательной работе Павлович И.В.,
Макаровская О.А.
Классные руководители

Зам. директора по воспитательной работе Павлович И.В., ответственный за БДД, классные
руководители

Противодействие экстремизму, терроризму
Мероприятия по
антитеррористическому
просвещению
несовершеннолетних, в т.ч. ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.

1-4

Беседы и встречи культурно- просветительского характера, направленные на
развитие у детей неприятия идеологии
терроризма и привитие им традиционных
российских духовно-нравственных ценностей (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства).

1-4

В течение года Павлович И.В.
Куковякин А.Ю.
Классные
руководители
Не менее 1
раза в четверть

Павлович И.В.,
Классные руководители

Здоровье и благополучие детей.
Информационно-просветительские профилактические мероприятия в период распространения инфекционных заболеваний.
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
Мероприятия, посвященные мерам
индивидуальной профилактики в
период распространения
инфекционных заболеваний
Серия классных часов «Искусство маленьких шагов», посвященных ценностям жизни человека и направленных на предупреждение суицидальных рисков, разбор
трудных жизненных ситуаций (ежемесячно по планам классных руководителей).
Классные часы в 1-11-х классах, посвященные культуре общения, в рамках проведения серии мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся
Проведение Декады здорового образа
жизни в гимназии

1-4

Постоянно

Павлович И.В., классные
руководители

1-4

Постоянно

Классные
руководители

1-4

По графику

Классные руководители

1-4

По графику кл

Классные

ассных руково

руководители

Беседы и занятия, посвященные вопросам
сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни, здо-

1-4

дителей
1-4

Апрель

Классные
руководители

В течение года

Павлович И.В.
Классные руководители

рового питания, профилактике заболеваний
Проведение занятий о детском телефоне
доверия к Единому информационному
дню Детского телефона доверия.

1-4

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.
Организация и проведение мероприятий с
обучающимися по вопросам безопасности
в социальных сетях
День Интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети Интернет.
Мероприятия, посвященные

1-4

Постоянно

Классные руководители

1-4

Постоянно

Классные руководители

1-4

Октябрь

Классные руководители

1-4

Октябрь,

Классные

постоянно

руководители

Февраль

Классные

информационной безопасности и
Интернет-рискам.
Проведение Недели безопасного Интернета

1-4

руководители

Модуль 3.10. Экскурсии, экспедиции, походы
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия

Классы

время
проведения

Отметка о выполнении
Ответственные

с примечаниями

Организация посещения обучающимися п

1-4

ожарных частей.

По планам кла

Г.В. Владимирская, клас

ссных руковод сные руководители
ителей

Походы и туристические мероприятия, ин

2

Событийно

Коварская П.Н.

1-4

1 четверть

Г.В. Владимирская,

ициированные Клубом спортивного туриз
ма «Перевал»
Экскурсия «Делу-время, потехе-час» в Рос
сийский музей этнографии народов Росси

кл. руков.

и
«Путешествие по планетам Солнечной сис

4

1 четверть

темы». Государств. Планетарий
Музей воды.

Кл. руков.
1-4

1-2 четверть

Вселенная воды
Абонемент в Государственный Эрмитаж

Г.В. Владимирская,
Г.В. Владимирская,
Кл. руков.

1-2

«Первые шаги в мир искусства»

В течение го-

Г.В. Владимирская,

да

Кл. руков.

«Как музей охраняет свои сокровища»
3-4
В течение года
«Блокадная комната» при РГКТК

1-4

Январь

Г.В. Владимирская,
Кл. руков.

Музей обороны и блокады Ленинграда

4

январь

Г.В. Владимирская,
Кл. руков.

Музей Арктики и Антарктики

4

2 четверть

Г.В. Владимирская,
Кл. руков.

Музей «Юные участники обороны Ленин-

4

3 четверть

града» в средней школе №210
Зоологический музей

Г.В. Владимирская,
Кл. руков.

1-4

Детский исторический музей при музее
политической истории СПб «Где учился

1

Филиппок»

2-3

«Как и чем писали раньше»

3-4

В течение го-

Г.В. Владимирская,

да

Кл. руков.

3 четверть

Г.В. Владимирская,
Кл. руков.

«Урок в гимназии»
Ботанический сад

1-4

3-4 четверть

Г.В. Владимирская,
Кл. руков.

Музей почвоведения им. Докучаева
Музей А.В. Суворова

3-4

3-4

В течение го-

Г.В. Владимирская,

да

Кл. руков.

4 четверть

Г.В. Владимирская,
Кл. руков.

Музей Императорского фарфорового за-

3-4

4 четверть

вода
Библиотека им. Н. Носова
Библиотека им. Н.К. Крупской

Г.В. Владимирская,
Кл. руков.

1-4

1-4

В течение го-

Г.В. Владимирская,

да

Кл. руков.

В течение го-

Г.В. Владимирская,

да

Кл. руков.

Обзорные экскурсии по Санкт-Петер-

2-4

бургу. Домик Петра I.
Экскурсия и квест по Петропавловской

3-4

В течение го-

Г.В. Владимирская,

да

Кл. руков.

4 четверть

Г.В. Владимирская,

крепости.

Кл. руководители

Посещение театральных спектаклей (ТЮЗ, 1-4

В течение го-

Г.В. Владимирская,

театр-Буфф, театр «Балтийский дом», ДДТ

да

Кл. руков.

«Правобережный» и др.)

Модуль 3.11. Школьные медиа
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия

Классы

Участие обучающихся (классов) в подготовке поздравительных, научно-популярных, образовательных видеороликов

1-4

время

Отметка о выполнении

проведения

Ответственные

Событийно

Классные руководители

с примечаниями

Модуль 3.12. Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия

Классы

Оформление классного уголка и уголка

1-4

время

Отметка о выполнении

проведения

Ответственные

Сентябрь

Классные
руководители

безопасности
Регулярно сменяемые экспозиции в классах, в вестибюле, рекреациях и коридорах
школы (творческие работы, конкурсные
работы, фотоотчеты мероприятий, афиши)

1-4

Акция «Чистая школа» (генеральные
уборки классов).
Выставочные проекты:

1-4

По графику

Классные руководители

1-4

I четверть,

Педагог-организатор

Событийно

Павлович И.В., Макаров
ская О.А.., классные рук
оводители

с примечаниями

конкурсы поделок

II четверть

«Осенние фантазии»,
«Новогодняя пора».
Выставки рисунков по классам
Озеленение пришкольной территории

1-4

1-4

Событийно в т Классные
ечение года

руководители

Май

Классные руководители

Примечание: корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений,
писем, распоряжений Министерства просвещения и иных вышестоящих организаций.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГБОУ ГИМНАЗИИ № 498
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

Модуль 3.1. 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)
Индивидуальная работа с обучающимися:
- индивидуальные беседы с обучающимися
- адаптация вновь прибывших обучающихся
- разработка системы поощрения социальной успешности
и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
Индивидуальная образовательная траектория:
- ведение портфолио с обучающимися класса
- работа с одаренными детьми
Работа с учителями-предметниками:
- консультации с учителями-предметниками (соблюдение
единых требований в воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов)
- Малый педсовет «Адаптация первоклассников/
пятиклассников/десятиклассников»
Работа с родителями (законными представителями)
обучающихся (см. Модуль 3.6)

Классные руководители, старосты

согласно Рабочим программам воспита

классов, ученическое самоуправле ния классных руководителей
ние в классах
Классные руководители

согласно Рабочим программам воспита
ния классных руководителей

Классные руководители

согласно Рабочим программам воспита
ния классных руководителей

Классные руководители, учителя- согласно Рабочим программам воспита
предметники

ния классных руководителей

Классные руководители, родитель

согласно Рабочим программам воспита

ские комитеты классов

ния классных руководителей

Модуль 3.2. Школьный урок
(согласно рабочим программам учителей-предметников)

Модуль 3.3. Курсы внеурочной деятельности
Отметка о выполнении

Количество
Название курса

Классы

часов

Ответственные

в неделю
Духовно-нравственное воспитание
Проба пера

5

1

Лоншакова Е.Л.,
Григорьева А.В.

Студия вокала

7

1

Беляева Н.Н.

Литературный клуб

9

1

Зубковская Г.В.

Человек и общество

5

1

Куковякин А.Ю

Предупрежденный защищен (ОБЖ)

6

1

Третьякова М.С.

Социально-преобразующее творчество

Голубков В.Л.
Мой любимый город (шефская деятель- 6
ность)
Общеинтеллектуальное развитие личности

1

Силантьева И.Н.

Немецкий клуб

2

Часовских Н.А.,

5-6

Черногорцева

с примечаниями

Е.А.
Занимательная математика

6, 8

1

Осипова О.А.,
Волосенко С.А.

МногогранникУм

8

1

Павлович И.В.,
Лоншакова Е.Л.,
Смирнова Л.Ю.

Старт в науку

9

1

Поликарпова
В.В.,
Зырянова Д.М.

За страницами учебника математики

9

1

Поликарпова В.В.

Мы в ответе за себя

5

2

Третьякова М.С.

Город над вольной Невой

6

1

Трегубова Е.В.,

Общекультурное развитие личности

Свеколкина А.С.
Английский с увлечением

7

1

Александрова
М.И.

Безопасный мир

7

1

Ларина Н.Г.,
Часовских Н.А.,
Афанасьева Л.А.,
Третьякова М.С.

Межкультурные коммуникации

9

1

Зубковская Г.В.

Модуль 3.4. Самоуправление
Ориентировочное
время

Отметка о выполнении

Дела, события, мероприятия

Классы

Реализация школьниками, взявшими
на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и
чистотой в классе, уходом за классной комнатой и т.п.
Распределение среди учащихся, реализующих творческие или образовательные проекты, ответственных
должностей при выходе на экскурсии и
т.п.
Выборы органов самоуправления в
классе
Заседания старост, выборы актива
школьного самоуправления (Совета
старшеклассников)
Реализация социальных (шефских) про

9

В течение года

Павлович И.В.

5-9

В течение года

Классные руководители

7-9

Ноябрь – май

Свеколкина А.С.

5-9

5 октября

Павлович И.В.

проведения

Ответственные

5-9

Постоянно

Классные руководители

5-9

Событийно

Классные руководители

5-9

Сентябрь, янва

Классные руководители

рь

ектов «Школа – семья семей» учащим
ися 5-11-х классов
Участие в районных и городских интеллектуальных соревнованиях Санкт-Петербурга «Игра ума» (Молодежный интеллектуальный клуб). Работа младшей
лиги клуба «Дебаты» гимназии. Проведение школьных туров «Игр ума»
Проведение Дня Дублера

с примечаниями

Модуль 3.5. Профориентация
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия

Классы

время
проведения

Отметка о выполнении
Ответственные

Организация профориентационной работы с детьми и молодежью в целях
профессионального самоопределения
учащихся

5-9

Встречи с представителями профессий,
с выпускниками вузов, ссузов

7-9

Событийно

Павлович И.В.

Организация и проведение встреч учащихся гимназии с представителями
ссузов, вузов.

9

В течение года

Павлович И.В.

Участие в профориентационных тестированиях и мастер-классах проекта по
профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов ОО «Билет в будущее»

6-9

Сентябрь –

Классные руководители 6-9-

декабрь

х классов

Профориентационные занятия, тестирования, выходы на предприятия Невского района в рамках сотрудничества с
Агентством занятости Невского района
для учащихся 8-9-х классов

8-9

В течение года

КР 8-9-х классов

Экскурсии на предприятия в рамках
взаимодействия с Федеральным образовательным проектом «Эврика. Образование будущего», Вектор и др.

9

В течение года

КР 9-х классов

Участие в международной профориентационной акции «День ИТ-знаний» с
привлечением работников IT-сферы.

9

Октябрь

Черепанова С.В.

Просмотр и обсуждение Всероссийских

5-9

В течение года

Павлович И.В., классные

По плану классны

Классные руководители

х руководителей

с примечаниями

открытых уроков в рамках проекта
«ПроеКТОрия».
Посещение «Ярмарки профессий» «Образование. Карьера. Досуг»
Участие в районном туре открытой региональной Олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь» для обучающихся 8-9 классов ГБОУ

руководители
8

По графику

Павлович И.В.

Февраль, март

Павлович И.В., классные
руководители

8-9

День самоуправления в гимназии.

9

Организация учебных сборов с учащимися государственных образовательных
учреждений среднего (полного) общего образования, проходящими обучение начальным знаниям в области
обороны и подготовку по основам военной службы

9

Октябрь, апрель

Апрель-июнь

Павлович И.В.

Суворов Д.Ю.

Модуль 3.6. Работа с родителями
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия

Классы

время
проведения

Отметка о выполнении
Ответственные

Участие родителей (законных представителей) в управлении школой

Деятельность родительского комитета к

5-9

Постоянно

Родительские комитеты

5-9

По необходим

Павлович И.В.

ласса
Деятельность родительского комитета
школы (Совета родителей)

ости

Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс

Родительские собрания

5-9

1 раз в четверт
ь

Кл. руководители

с примечаниями

Дни открытых дверей

5-9

По графику

Администрация
гимназии

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности

5-9

Событийно в

Педагог-

органи-

соответствии с

затор, кл. руководители

рабочими программами воспитания классных руководителей

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей)

Тематические родительские собрания с
привлечением специалистов службы
психолого-педагогического сопровождения.
Размещение информации, памяток на
официальном сайте и официальной
группе гимназии в социальной сети
«ВКонтакте»

5-9

5-9

По необходим

Павлович И.В., Триандофил

ости и запросу

иди В.В., Куковякин А.Ю.

Постоянно

Павлович И.В., Триандофил
иди В.В., классные руководи
тели

Согласование позиций семьи и школы в вопросах воспитания конкретного ребенка

Консультации с педагогами-предметниками

5-9

Консультации со школьной службой
психолого-педагогического сопровождения
Работа специалистов школьных служб
по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций (Служба медиации
гимназии, Консультационный центр
гимназии)

5-9

5-9

По необходим

Романюк Г.А., Классные рук

ости

оводители

По необходим

Павлович И.В., Триандофил

ости

иди В.В.

По запросу

Павлович И.В., Триандофил
иди В.В.

Информирование родителей (законных
представителей) обучающихся посредством электронного дневника

5-9

Постоянно

Классные руководители

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела»
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия

Классы

время

Отметка о выполнении

проведения

Ответственные

На внешкольном уровне:
«День единых действий РДШ»

5-9

По плану РДШ

Классные руководители

«Добро не уходит на каникулы»

5-9

По плану РДШ

Классные руководители

День Знаний. Торжественная линейка
Постановка сказки ко Дню Учителя

5
5-9

1 сентября
5 октября

Конкурс чтецов, посвящённый 210-й
годовщине создания Царскосельского
лицея и творчеству А.С. Пушкина
Дебаты «Мы вместе» ко Дню народного
единства в рамках интеллектуальных
соревнований «Игра ума»
Конкурс весёлой праздничной песни
«Евровидение» в преддверии наступающего Нового года
Литературно-музыкальная композиция «Я говорю с тобой из Ленинграда»,
посвящённая Дню снятия блокады Ленинграда
Концерт, посвящённый Международному женскому дню

5-9

Октябрь

7-9

Ноябрь

Павлович И.В.
Павлович И.В., классные
руководители
Павлович И.В.
Цылева А.В.
Лоншакова Е.Л.
Свеколкина А.С.

5-9

Конец II четверти

Павлович И.В.

8-9

27 января

Павлович И.В., классные
руководители

5-9

7 марта

Павлович И.В., классные
руководители

На уровне школы

с примечаниями

Фестиваль военной песни в честь Дня
Победы
Конференция по итогам реализации
проектной деятельности в течение года
Праздник Последнего звонка
На уровне классов
Обеспечение деятельности школьного
клуба Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников»
День Знаний. Тематический Урок знаний, посвященный современной российской науке.
Классные часы, посвященные 80-й годовщине начала блокады Ленинграда.
Посещение Невского воинского мемориала «Журавли»
Всероссийский Петровский урок, посвя

5-9

7 мая

Павлович И.В.

5-9

Май

Классные руководители

9

Июнь

Павлович И.В.
Классные руководители 9-х
классов

6,7,8

Событийно

Москова О.А.

5-9

1 сентября

Классные руководители

5-9

8 сентября

Павлович И.В.
Классные
руководители

5-9

Сентябрь

Классные руководители

5-9

15-20 ноября

Павлович И.В.
Пушкова С.В.

5-9

Ноябрь, март,
апрель

Суворов Д.Ю., классные руководители

5-9

Декабрь

Классные руководители

щенный 350-летию со дня рождения Пе
тра I
Поведение недели толерантности в
гимназии, приуроченной к Международному Дню терпимости
Единый информационный День пожарной безопасности:
- проведение классных часов;
- проведение тематических уроков;
- проведение внеплановых инструктажей;
- организация тематических встреч
Тематические уроки, приуроченные ко

Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества
Участие в районном конкурсе по профилактике правонарушений, безнадзорности и наркозависимости «Будь здоров, играя». Проведение школьного
(отборочного) этапа
Некрасовские чтения. Литературно-музыкальная композиция к 200-летию
Н.А. Некрасова
Проведение школьной акции «ДОСКА
ДОБРЫХ НОВОГОДНИХ ОБЪЯВЛЕНИЙ» по созданию оригинальных новогодних объявлений-мотиваторов.
Подведение итогов Года науки и техно-

8

Декабрь - апрель

Павлович И.В., Классные
руководители 8-х классов

9

10 декабря

Цылева А.В.

5-9

Декабрь

Павлович И.В., Матвеева
Е.А., классные руководители

5-9

Декабрь

Классные руководители

Тематические уроки и классные часы ко
Дню прорыва блокады Ленинграда и
Дню снятия блокады Ленинграда.
Классные часы в 1-11-х классах ко Дню
памяти А.С.Пушкина «Пока в России
Пушкин длится, метелям не задуть свечу».
Проведение Недели безопасности в сети
Интернет «Интернет – территория БЕЗопасности» (классные часы в 1-11 классах и распространение памяток).
Организация работы радио и почты ко
Дню всех влюблённых
Неделя иностранных языков в гимназии

5-9

18, 27 января

Классные руководители

5-9

Февраль

Классные руководители

5-9

Февраль

Классные руководители

5-9

14 февраля

Павлович И.В.

5-9

14-19 февраля

Поздравительные классные часы, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню

5-9

Февраль, март

Сотникова Л.М., учителя
иностранных языков
Классные руководители

логии

Проведение Недели математики в гимназии
Традиционные игры, забавы на Масленицу и сжигание чучела
Открытая районная патриотическая акция «Открытка ветерану» (Центр
«Взлет»)
Проведение Всероссийской недели детской и юношеской книги в гимназии:
тематические классные часы в 1-11-х
классах
Проведение Всероссийской недели музыки для детей и юношества: тематические классные часы в 1-11-х классах
Проведение Гагаринского урока
«Космос – это мы», приуроченного ко
Всемирному Дню авиации и космонавтики.
Посещение Невского воинского мемориала «Журавли», возложение цветов,
проведение линеек на территории захоронения и на пришкольной территории
в рамках акции «Памяти павших будьте
достойны»
Уроки, посвященные 350-летию со дня
рождения Петра I
Классные часы в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
100-летие со дня рождения Всесоюзной
пионерской организации. Тематические
уроки и классные часы
На индивидуальном уровне
Городское интеллектуальное соревнование старшеклассников «Игра ума»

5-9

14-20 марта

Учителя математики, классные руководители
Маяков И.Н.

5

Март

5-9

Апрель

Павлович И.В., классные
руководители

5-9

Апрель

Классные руководители

5-9

Апрель

Классные руководители

5-9

12 апреля

Павлович И.В.
классные руководители

5-9

Май

Классные руководители

5-9

Май

Классные руководители

5-9

6-7 мая

Классные руководители

5-9

Май

Классные руководители

9

Октябрь - апрель

Свеколкина А.С.

ГБОУ № 340, Старт+. Участие в открытом районном конкурсе, посвященном
дню рождения О.Ф. Берггольц, «Я никогда героем не была…».
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),
- 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»
ВДПО, Управление по Невскому району, ПСО. Участие в районном этапе
городского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» в
рамках проведения Всероссийского

5-9

Октябрь - ап-

Классные руководители

рель
5-9

Октябрь - декабрь

Павлович И.В.,
Классные руководители,
учителя-словесники, учителя изобразительного искусства

5-9

Ноябрь-январь

Павлович И.В., Учителясловесники

5-9

Ноябрь-февраль

Павлович И.В., учителя ИЗО

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»
Старт+. Участие в открытом городском
конкурсе презентаций и видеороликов
«900 шагов к Победе», посвящённом
блокаде Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны
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»

5-9

Январь-февраль

Павлович И.В., Классные
руководители

5-9

Февраль-март

Павлович И.В., Кириллова
В.П., учителя-словесники

Модуль 3.8. Волонтёрство
Ориентировочное
время

Отметка о выполнении

Дела, события, мероприятия

Классы

Участие в Днях благоустройства города, в том числе уборка территории
Невского воинского захоронения «Журавли».
Участие в сборе литиевых батареек в
рамках акции «Экобатарейка»

5-9

I, IV четверти

Павлович И.В., классные
руководители

5-9

Постоянно

Павлович И.В.
Зырянова Д.М.

Декабрь, январь, май

Зырянова Д.М., классные
руководители

Декабрь, май

Павлович И.В., Силантьева
И.Н.

Май

Павлович И.В.

Участие в благотворительной акции
5-9
«БабушкиНА радость», приуроченной
к Новому году, Дню снятия блокады
Ленинграда и Дню Победы.
Участие во Всероссийской акции «Стоп 8-9
ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти погибших от
СПИДа. Классные часы ко Всемирному
дню борьбы со СПИДом
Участие в благотворительной акции
5-9

проведения

Ответственные

с примечаниями

«Белый цветок» в рамках празднования Международного Дня защиты детей

Модуль 3.9. Профилактика правонарушений, безнадзорности
и асоциальных явлений среди несовершеннолетних
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия

Классы

время

Отметка о выполнении

проведения

Ответственные

Профилактика правонарушений и преступлений
Обеспечение деятельности детского
объединения «Клуб юных друзей правопорядка»
Встречи с сотрудником органов
внутренних дел Невского района СанктПетербурга с целью проведения
профилактических бесед с
обучающимися 9-х – 11-х классов
Проведение профилактических бесед с
обучающимися 8-9 классов
сотрудниками Прокуратуры
Невского района
Классные часы и тематические уроки
«12 декабря – День Конституции РФ».
Участие во всероссийской акции «Мы –
граждане России»

5-9

По графику

Суворов Д.Ю.

9

Сентябрь

Куковякин А.Ю.

Проведение Месячника правовых
знаний в гимназии.

5-9

Проведение Всероссийского дня правовой помощи детям

5-9

Павлович И.В.

7-9

1 раз

Павлович И.В.

в четверть
5-9

12 декабря

Павлович И.В.
Пушкова С.В.
Классные
руководители

Ноябрь

Куковякин А.Ю.
Классные руководители

Ноябрь

Куковякин А.Ю.
Классные руководители

с примечаниями

Организация проведения мероприятий,
направленных на формирование правовой культуры обучающихся

5-9

Один раз в

Классные

неделю

Руководители, учителя прав
а

Мероприятия, направленные на развитие правовой грамотности и правосознания несовершеннолетних

5-9

Постоянно

Классные
руководители, учителя прав
а

День пожарной охраны.
5-9
Тематические уроки ОБЖ ко Всероссийскому открытому уроку ОБЖ
Проведение практических тренировок
5-9
по эвакуации людей из зданий гимназии
при возникновении пожара.
5-9
Месячник правовых знаний
в гимназии

Апрель

Суворов Д.Ю.
Классные руководители

По графику

Суворов Д.Ю.

Декабрь

Куковякин А.Ю.

Противодействие коррупции и антикоррупционная деятельность в РФ (беседы)
Занятия, посвящённые популяризации
антикоррупционного поведения и
Международному Дню борьбы с коррупцией.
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 несовер-

5-9

Не менее 1 раза в четверть

Павлович И.В.
Классные руководители

5-9

Декабрь

Павлович И.В.
Классные руководители

5-9

Постоянно

Суворов Д.Ю.

Пушкова С.В.

Классные
руководители

шеннолетних о правилах пожарной
безопасности во время нахождения на
природе.
Проведение сезонных и тематических
мероприятий по профилактике и пропаганде пожарной безопасности

5-9

По графику

Суворов Д.Ю.
классные
руководители

Лекции и встречи с представителями
социальных служб

5-9

Не менее 1 раз

Куковякин А.Ю.

а в четверть

Павлович И.В.

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма,
в т.ч. на объектах железнодорожного транспорта
Разработка и распространение схемы
5-9
безопасных маршрутов подхода детей к
школе и организация профилактической
работы среди обучающихся (воспитанников) по изучению данных маршрутов
Работа с отрядами Юных инспекторов
5-9
движения (ЮИД)
Единый день детской дорожной без5-9
опасности в Санкт-Петербурге, проведение Недели детской безопасности

Сентябрь, далее постоянно

Суворов Д.Ю., классные руководители

По графику

Суворов Д.Ю.

25-29 сентября, май

Организация и проведение встреч с работниками ГБДД.

5-9

Классные часы и тематические пятиминутки, посвященные важности неукоснительного соблюдения ПДД
Изучение правил дорожного движения
с учащимися согласно программам
Проведение с учащимися тематических
бесед, викторин, конкурсов, соревнований по безопасности дорожного движе-

5-9

Октябрь
2021г., март
2022г.
Постоянно

Замдиректора по воспитательной работе Павлович
И.В., ответственный за БДД,
классные руководители
Ответственный за БДД,
классные руководители

5-9
5-9

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Классные руководители
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Классные руководители

ния.
Классные часы по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта

5-9

Один раз

Суворов Д.Ю.

в неделю

Классные
руководители

Конкурс плакатов «Дорожные истории»
8-9 классы
Оформление «Уголков дорожной безопасности» по классам
Подготовка команд и участие в соревнованиях «Безопасное колесо» и «Дорога и мы».

5-9

Классные часы:
- Особенности дорожного движения по
временам года;
- Зимняя дорога;
- Мой друг светофор. Правила перехода
проезжей части;
- 15 ноября – «День памяти жертв
ДТП»;
- Безопасный путь в школу;
- Наша безопасность на улице.
Глобальная неделя безопасности дорожного движения

5-9

5-9
5-9

5-9

Противодействие экстремизму, терроризму
Мероприятия по
5-9
антитеррористическому
просвещению
несовершеннолетних, в т.ч. ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
Проведение классных часов, профилак-

5-9

Февраль 2022г. Суворов Д.Ю.
Макаровская О.А.
Сентябрь-окОтветственный за БДД,
тябрь 2021г.
классные руководители
В течение года Зам. директора по воспитательной работе Павлович
И.В., педагог-организатор
Маяков И.Н.
Сентябрь
Классные руководители
2021г.- май
2022 г.

Апрель-май
2022г.

Зам. директора по воспитательной работе Павлович
И.В., ответственный за БДД,
классные руководители

В течение года

Павлович И.В.
Куковякин А.Ю.
Классные
руководители

в течение года

Классные руководители

тических бесед по противодействию
экстремизма:
 «Мир без конфронтаций. Учимся
решать конфликты»;
 «Учимся жить в многоликом
мире»;
Практическая направленность занятий
по ОБЖ по мерам безопасности, действиям в экстремальных ситуациях.
Проведение инструктажей с учащимися
по противодействию экстремизму и
терроризму.
Распространение памяток, методических инструкций по обеспечению безопасности жизни.
Проведение мероприятий в рамках Дня
защиты детей
Мероприятия, посвященные Дню
народного единства.
Мероприятия в рамках международного
Дня толерантности
Уроки права «Конституция РФ о межэтнических отношениях».
Тренировочные занятия «Безопасность
и защита человека в чрезвычайных ситуациях»
Изучение на уроках обществознания
нормативных документов по противодействию экстремизму, терроризму.
Проведение профилактических бесед
работниками правоохранительных органов по противодействию экстремизма.

5-9

в течение года

Учитель ОБЖ

5-9

в течение года

Классные руководители

5-9

в течение года

Классные руководители

5-9

Май

Классные руководители

5-9

ноябрь

Классные руководители

5-9

ноябрь

Классные руководители

5-9

декабрь

Учитель истории

5-9

в течение года

Педагог ОБЖ

5-9

в течение года

Учитель обществознания

5-9

в течение года

Педагог-организатор ОБЖ

Здоровье и благополучие детей.
Информационно-просветительские профилактические мероприятия в период распространения инфекционных заболеваний.
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
Мероприятия, посвященные мерам
индивидуальной профилактики в
период распространения
инфекционных заболеваний

5-9

Постоянно

Павлович И.В., классные
руководители

5-9

Постоянно

Классные
руководители

Серия классных часов «Искусство ма5-9
леньких шагов», посвященных ценностям жизни человека и направленных на
предупреждение суицидальных рисков,
разбор трудных жизненных ситуаций
(ежемесячно по планам классных руководителей).
Реализация дополнительных мер в обла 5-9
сти психолого-педагогического сопрово
ждения несовершеннолетних по профил
актике суицидального поведения
Проведение Декады здорового образа ж 5-9
изни в гимназии

По графику

Классные руководители

Постоянно

Классные руководители, педагог-психолог

Апрель

Классные

Мероприятия по профилактике
наркомании и употребления ПАВ

Постоянно

5-9

руководители
Павлович И.В.
Куковякин А.Ю.

Классные
руководители
Проведение Месячника
антинаркотической профилактики

Проведение социальнопсихологического тестирования
обучающихся, направленного на раннее
выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ (СПТ)
Встречи с сотрудниками органов
внутренних дел Невского района СанктПетербурга с целью проведения
профилактических бесед с
обучающимися 9-х – 11-х классов
Профилактические занятия и беседы, пр
иуроченные к Международному дню бо
рьбы с наркоманией и наркобизнесом
Пропаганда здорового образа жизни, пр
офилактика зависимого поведения и уп
отребления ПАВ (беседы и занятия по п
ланам ВР классных руководителей)
Классные часы в 1-11-х классах, посвященные культуре общения, в рамках
проведения серии мероприятий по профилактике суицидального поведения
среди обучающихся
Проведение занятий о детском телефоне доверия к Единому информационному дню Детского телефона доверия.

5-9

7-9

Апрель

Куковякин А.Ю.,

(по отдельном

Классные

у плану)

руководители

Октябрь

Павлович И.В.
Куковякин А.Ю.

9

1 раз в месяц

Куковякин А.Ю.
Павлович И.В.

5-9

Март

Классные руководители

5-9

Постоянно

Павлович И.В.
Классные руководители

5-9

По графику кл

Классные

ассных руково

руководители

дителей
5-9

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.
Организация и проведение мероприятий
с обучающимися по вопросам безопасности в социальных сетях
День Интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети Интернет.
Мероприятия, посвященные

5-9

Постоянно

Классные руководители

5-9

Постоянно

Классные руководители

5-9

Октябрь

Классные руководители

5-9

Октябрь,

Классные

постоянно

руководители

Февраль

Классные руководители

информационной безопасности и
Интернет-рискам
Проведение Недели безопасного Интернета

5-9

Модуль 3.10. Экскурсии, экспедиции, походы
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия

Классы

время

Отметка о выполнении

проведения

Ответственные

Организация посещения обучающимися 5-9

По планам кла

Г.В. Владимирская, классны

пожарных частей.

ссных руковод

е руководители

ителей
«Наш Пушкин» (автобусная экскурсия)

5

Сентябрь-октябрь

Владимирская Г.В., классные руководители

с примечаниями

«Петербургские сказочники»(автобусная экскурсия)
«Русские святыни и святые»
«Старинные села»(автобусная экскурсия)
«Реформы царя – освободителя»(Эрмитаж)
Зоологический музей (экскурсия-знакомство)
«Рождество в Петербурге»(автобусная
экскурсия)
«Война народная (1941-1945)»
(экскурсия с посещением музея Обороны Ленинграда)
Планета Земля и Вселенная (экскурсия
в Планетарий)
«Основание Петербурга»
(с посещением домика Петра I и Петропавловской крепости)
Жизнь и быт русских крестьян.(экскурсия В ГМЭ)

5

Сентябрь

Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные ру-

5

Октябрь

ководители

Ноябрь-декабрь

Владимирская Г.В., классные ру-

5
5

Ноябрь

5

Декабрь

5

Январь-февраль

5

Март

ководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные ру-

5

Апрель

ководители

Сентябрь-октябрь

Владимирская Г.В., классные ру-

6

Русское народное творчество (экскурсия в ГРМ)

6

Октябрь

«Государство на берегах Нила» (Эрмитаж)

6

Ноябрь

«Пушкинские места петербургской губернии» (Суйда, Кобрино, Выра)
«Снятие блокады Ленинграда» (экскурсия с посещением музея блокады, диорама)

6

Январь

ководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные ру-

6

Февраль

ководители

Музей ВМФ
Музей воды
Природный заповедник в Саблино.
Тайны саблинских пещер. (экскурсияпоход)
Жемчужное ожерелье. Город фонтанов
(экскурсия В Петергоф)
«Культура Римской империи» (поздний
период) (Эрмитаж)
Христианство (Эрмитаж)
«А.С.Пушкин в Царском Селе»
(экскурсия с посещением Лицея)

6

Март

6

Апрель-май

ководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные ру-

7

Сентябрь

7

Октябрь

«Культура Византии в VI – XI веках»
(Эрмитаж)

7

Ноябрь

«Культура Западной Европы XII-XIII
веков»(Эрмитаж)

7

Декабрь

«Культура Китая и Индии в XI-XIII веках» (Эрмитаж)

7

Январь

«Культура Западной Европы XIY века»

7

Февраль

Музей почвоведения

7

Март

«Культура эпохи Возрождения» (Эрмитаж)
Ботанический сад
Жемчужное ожерелье. Павловск (авт.
Экск. С посещением дворца)

Владимирская Г.В., классные ру-

ководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные ру-

7

Апрель

7

Май

«Н.В.Гоголь в Петербурге» (Обзорная
экскурсия)

8

Сентябрь

«Петр Великий. Значение его реформ»

8

Октябрь

ководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные ру-

(Обзорная экскурсия)
«Развитие науки, образования. «Родина
русского фарфора» (с посещением Музея фарфора)
«А музы не молчали…» (обзорная экскурсия)

8

Ноябрь

8

Декабрь

Зоологический музей

8

Январь

Музей-квартира А.С.Пушкина (Мойка,12)

8

Январь-февраль

Музей артиллерии.

8

Март

Жизнь и деятельность руководителей
русской революции.
(автобусная экскурсия с посещением
Музея политической истории России)
Жемчужное ожерелье. Гатчина.
(автобусная экскурсия с посещением
музеев)
«Античный Петербург» (автобусная
экскурсия)

ководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные ру-

8

Апрель

ководители

Владимирская Г.В., классные ру-

8

Май

ководители

Сентябрь-октябрь

Владимирская Г.В., классные ру-

9

«Пушкин в Михайловском» (с посещением усадеб Тригорское и Петровское)

Сентябрь-октябрь

Владимирская Г.В., классные ру-

9

Искусство Древней Греции (Эрмитаж)
Искусство Древнего Рима.(Эрмитаж)

9

Ноябрь

9

Декабрь

9

Январь

«Декабристы в Санкт-Петербурге» (автобусная экскурсия)
«Поэты пушкинской поры» (обзорная
экскурсия)
Пушкинский Петербург (Литературные
и биографические реалии)

ководители
ководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители

(автобусная экскурсия с посещением
музеев)
«Золотой век архитектуры Петербурга»
(обзорная экскурсия)
Музей гигиены
«Лермонтов в Петербурге» (обзорная
экскурсия)
«Петербург Гоголя» (автобусная экскурсия)
Жемчужное ожерелье. Малые дворцы
Петергофа.

9

Февраль

9

Март

Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные руководители
Владимирская Г.В., классные ру-

9

Апрель

9

Май

ководители

Владимирская Г.В., классные руководители

Модуль 3.11. Школьные медиа
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия

Классы

Участие обучающихся (классов) в подготовке поздравительных, научно-популярных, образовательных видеороликов
Разработка рубрик и ведение паблика

время

Отметка о выполнении

проведения

Ответственные

5-9

Событийно

Классные руководители

9

В течение года

Павлович И.В.

гимназии на официальной странице

Председатель Совета стар-

гимназии в социальной сети vkontakte.

шеклассников

Публикации информационных
материалов и событий.
Ведение сообществ классов в социальных сетях

9

В течение года

Классные руководители
Старосты классов

с примечаниями

Модуль 3.12. Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия

Классы

Оформление информационных и тема-

время

Отметка о выполнении

проведения

Ответственные

5-9

Сентябрь

Классные руководители

Акция «Чистая школа» (генеральные
уборки классов).
Регулярно сменяемые экспозиции в классах, в вестибюле, рекреациях и коридорах школы (творческие работы, конкурсные работы, фотоотчеты мероприятий,
афиши)
Оформление школьного вестибюля к
праздникам

5-9

По графику

Классные руководители

5-9

Событийно

Павлович И.В., Матвеева Е.

Оформление информационных стендов

9

с примечаниями

тических стендов по классам

А., классные руководители

5-9

Декабрь, март

А., классные руководители
Сентябрь

на первом этаже гимназии
Выставка рисунков учащихся студии «Я

Павлович И.В., Матвеева Е.
Павлович И.В. Председатель
Совета старшеклассников

5-9

В течение года

Матвеева Е.А.

Май

Павлович И.В.,

- иллюстратор» к знаменательным датам
и событиям. Экспозиция на первом этаже гимназии.
Проект «Великая Отечественная война в
моей семье» с последующим оформлением стенда памяти «Бессмертный
полк» в честь 78-й годовщины Победы.

5-9

классные руководители

Примечание: корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений,
писем, распоряжений Министерства просвещения и иных вышестоящих организаций.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГБОУ ГИМНАЗИИ № 498
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

Модуль 3.1. 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)
Индивидуальная работа с обучающимися:
- индивидуальные беседы с обучающимися
- адаптация вновь прибывших обучающихся
- разработка системы поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся
Индивидуальная образовательная траектория:
- ведение портфолио с обучающимися класса
- работа с одаренными детьми
Работа с учителями-предметниками:
- консультации с учителями-предметниками (соблюдение
единых требований в воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов)
- Малый педсовет «Адаптация первоклассников/
пятиклассников/десятиклассников»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся (см. Модуль 3.6)

Классные руководители, ста

согласно Рабочим программам воспитан

росты классов, ученическое

ия классных руководителей

самоуправление в классах
Классные руководители

согласно Рабочим программам воспитан
ия классных руководителей

Классные руководители

согласно Рабочим программам воспитан
ия классных руководителей

Классные руководители, учи

согласно Рабочим программам воспитан

теля-предметники

ия классных руководителей

Классные руководители, род

согласно Рабочим программам воспитан

ительские комитеты классов

ия классных руководителей

Модуль 3.2. Школьный урок
(согласно рабочим программам учителей-предметников)

Модуль 3.3. Курсы внеурочной деятельности
Отметка о выполнении

Количество

Название курса

Классы

часов

Ответственные

с примечаниями

в неделю

Социально-преобразующее творчество
Финансовая грамотность

10

1

Пушкова С.В.

10, 11

1

Лоншакова Е.Л.,

Общеинтеллектуальное развитие личности
Путь к созданию текста

Смирнова Л.Ю.
Решение экономических задач

10

1

Поликарпова В.
В.

Английский язык в деловой и научной сферах

10

1

Сотникова Л.М.

Английский язык в научной деятельности

11

1

Большакова Л.С
.

Нестандартные методы евклидовой геометрии

11

1

Осипова О.А.

Модуль 3.4. Самоуправление
Ориентиров

Дела, события, мероприятия

Классы

очное
время

Отметка о выполнении
Ответственные

с примечаниями

проведения

Реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за
порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой и т.п.
Распределение среди учащихся, реализующих
творческие или образовательные проекты, ответственных должностей при выходе на экскурсии и
т.п.
Выборы органов самоуправления в
классе

10-11

Организация работы Совета старшеклассников в
2021-2022 уч.году. Проведение собраний, заседаний, выборов и др.
Заседания старост, выборы актива
школьного самоуправления (Совета старшеклассников)
Реализация шефских социальных проектов «Школа – семья семей» учащимися 5-11-х классов

10-11

Участие в районных и городских интеллектуальных соревнованиях Санкт-Петербурга «Игра ума»
(Молодежный интеллектуальный клуб). Работа
младшей лиги клуба «Дебаты» гимназии.
Проведение Дня Дублера

10-11

10-11

Постоянн

Классные руково

о

дители

Событийн Классные руково
о

дители

Сентябрь,

Классные руково

январь

дители

В течение

Павлович И.В.

года
10-11

Сентябрь

Павлович И.В.

10-11

В течение

Классные руко-

года

водители

10-11

Ноябрь май

Свеколкина А.С.

10-11

5 октября

Павлович И.В.

Модуль 3.5. Профориентация
Ориентиров

Отметка о выполнении

очное

Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения

Классные часы, беседы, изучение литературы

10-11

Постоянн

Классные руково

с примечаниями

Организация профориентационной работы с молодежью в целях профессионального самоопределения учащихся

10-11

Встречи с представителями профессий, с выпускниками вузов, ссузов

10-11

Организация и проведение встреч учащихся гим-

10-11

назии с представителями ссузов, вузов.
Участие в профориентационных тестированиях и

о

дители

По плану кл

Классные руково

ассных руко

дители, Триандо

водителей

филиди В.В.

Событийн
о
В течение

Павлович И.В.
Павлович И.В.

года
10-11

Сентябрь

Классные руко-

мастер-классах проекта по профессиональной ори-

–

водители 10-11-х

ентации учащихся 6-11-х классов ОО «Билет в бу-

декабрь

классов

В течение

КР 10-11-х клас-

года

сов

В течение

КР 10-11-х клас-

года

сов

10-11

Октябрь

Черепанова С.В.

10-11

В течение

Павлович И.В.,

дущее»
Профориентационные занятия, тестирования, вы-

10-11

ходы на предприятия Невского района в рамках
сотрудничества с Агентством занятости Невского района для учащихся 10-11-х классов
Экскурсии на предприятия в рамках взаимодей-

10-11

ствия с Федеральным образовательным проектом
"Эврика. Образование будущего", Вектор и др.
Участие в международной профориентационной
акции "День ИТ-знаний" с привлечением работников IT-сферы.
Просмотр и обсуждение Всероссийских открытых

уроков в рамках проекта «ПроеКТОрия».

года

классные руководители

Посещение «Ярмарки профессий» «Образование.
Карьера. Досуг»
День самоуправления в гимназии.
Организация учебных сборов с учащимися государственных образовательных учреждений
среднего (полного) общего образования, проходящими обучение начальным знаниям в области
обороны и подготовку по основам военной службы

10-11
10-11

По графику
Октябрь,
апрель

Павлович И.В.

Апрельиюнь

Суворов Д.Ю.

Павлович И.В.

10-11

Модуль 3.6. Работа с родителями
Ориентиров

Отметка о выполнении

очное

Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения

Участие родителей (законных представителей) в управлении школой

Деятельность родительского комитета класса
Деятельность родительского комитета школы (Совета родителей)

10-11

10-11

Постоянн

Родительские ко

о

митеты

По необх

Павлович И.В.

одимости

Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс

Родительские собрания
Дни открытых дверей

10-11

10-11

1 раз в че

Кл. руководител

тверть

и

По графи

Администрация

ку

гимназии

с примечаниями

Помощь со стороны родителей в подготовке и
проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности

10-11

Собы-

Педагог-

тийно в

организатор, кл.

соответ-

руководители

ствии 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 необх

Павлович И.В.,

одимости

Триандофилиди

и запросу

В.В., Куковякин
А.Ю.

Размещение информации, памяток на официальном сайте и официальной группе гимназии в социальной сети «ВКонтакте»

10-11

Постоянн

Павлович И.В.,

о

Триандофилиди
В.В., классные р
уководители

Согласование позиций семьи и школы в вопросах воспитания конкретного ребенка

Консультации с педагогами-предметниками

10-11

По необх

Романюк Г.А., К

одимости

лассные руковод

ители
Консультации со школьной службой психологопедагогического сопровождения

10-11

По необх

Павлович И.В.,

одимости

Триандофилиди
В.В.

Работа специалистов школьных служб по запросу
родителей для решения конфликтных ситуаций
(Служба медиации гимназии, Консультационный
центр гимназии)

10-11

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся посредством электронного
дневника

10-11

По запрос

Павлович И.В.,

у

Триандофилиди
В.В.

Постоянн

Классные руково

о

дители

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела»
Ориентиров

Отметка о выполнении

очное

Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения

На уровне школы
День Знаний. Торжественная линейка

11

1 сентября

Постановка сказки ко Дню Учителя

10-11

5 октября

Конкурс чтецов, посвящённый 210-й годовщине
10-11
создания Царскосельского лицея и творчеству А.С.
Пушкина
Дебаты «Мы вместе» ко Дню народного единства
10-11
в рамках интеллектуальных соревнований «Игра

Октябрь
Ноябрь

Павлович И.В.,
Маяков И.Н.,
классные руководители
Павлович И.В.,
классные руководители
Павлович И.В.
Цылева А.В.
Лоншакова Е.Л.
Свеколкина А.С.

с примечаниями

ума»
Конкурс весёлой праздничной песни «Евровидение» в преддверии наступающего Нового года
Литературно-музыкальная композиция «Я говорю с тобой из Ленинграда», посвящённая Дню
снятия блокады Ленинграда

Павлович И.В.

10-11

Конец II
четверти
27 января

Концерт, посвящённый Международному женскому дню

10-11

7 марта

Фестиваль военной песни в честь Дня Победы
Конференция по итогам реализации проектной
деятельности в течение года
Праздник Последнего звонка

10-11
10-11

7 мая
Май

11

Июнь

Павлович И.В.,
классные руководители
Павлович И.В.
Классные руководители
Павлович И.В.
Классные руководители 9-х
классов

10-11

1 сентября
8 сентября

На уровне классов
День Знаний. Тематический Урок знаний, посвященный современной российской науке.
Классные часы, посвященные 80-й годовщине
начала блокады Ленинграда. Посещение
Невского воинского мемориала «Журавли»
Всероссийский Петровский урок, посвященный 35

10-11

10-11

Павлович И.В.,
классные руководители

Классные руководители
Павлович И.В.
Классные
руководители

10-11

Сентябрь

0-летию со дня рождения Петра I
«Читаем Достоевского». Литературно-музыкаль10
ная композиция в честь 200-летия со дня рождения
писателя
Единый информационный День пожарной без10-11
опасности:
- проведение классных часов;
- проведение тематических уроков;

Классные руково
дители

11 ноября

Лоншакова Е.Л.

Ноябрь,
март, апрель

Суворов Д.Ю.,
классные руководители

- проведение внеплановых инструктажей;
- организация тематических встреч
Поведение недели толерантности в гимназии,
приуроченной к Международному Дню терпимости
Тематические уроки, приуроченные ко Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества
Классные часы и тематические уроки «12 декабря
– День Конституции РФ». Участие во всероссийской акции «Мы – граждане России»
Проведение школьной акции «ДОСКА ДОБРЫХ НОВОГОДНИХ ОБЪЯВЛЕНИЙ» по созданию оригинальных новогодних объявлений-мотиваторов.
Подведение итогов Года науки и технологии

10-11

15-20 ноября

Павлович И.В.
Пушкова С.В.

10-11

Декабрь

10-11

11 декабря

Классные руководители
Павлович И.В.
Классные
руководители

10-11

Декабрь

10-11

Декабрь

Павлович И.В.,
Матвеева Е.А.,
классные руководители
Классные руководители

Тематические уроки и классные часы ко Дню
прорыва блокады Ленинграда и Дню снятия
блокады Ленинграда.
Классные часы в 1-11-х классах ко Дню памяти
А.С.Пушкина «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу».
Проведение Недели безопасности в сети Интернет
«Интернет – территория БЕЗопасности» (классные
часы в 1-11 классах и распространение памяток).
Организация работы радио и почты ко Дню всех
влюблённых
Неделя иностранных языков в гимназии

10-11

18, 27 января

Классные руководители

10-11

Февраль

Классные руководители

10-11

Февраль

Классные руко-

Поздравительные классные часы, приуроченные
ко Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню

10-11

водители
10-11
10-11

14 февраля
14-19
февраля
Февраль,
март

Павлович И.В.
Сотникова Л.М.,
учителя иностранных языков
Классные руководители

Проведение Недели математики в гимназии

10-11

14-20
марта

Открытая районная патриотическая акция «Открытка ветерану» (Центр «Взлет»)

10-11

Апрель

Проведение Всероссийской недели детской и
юношеской книги в гимназии: тематические классные часы в 1-11-х классах
Проведение Всероссийской недели музыки для детей и юношества: тематические классные часы в 111-х классах
Проведение Гагаринского урока «Космос – это
мы», приуроченного ко Всемирному Дню авиации
и космонавтики.
Посещение Невского воинского мемориала «Журавли», возложение цветов, проведение линеек на
территории захоронения и на пришкольной территории в рамках акции «Памяти павших будьте достойны»
Уроки, посвященные 350-летию со дня рождения
Петра I
Классные часы в честь Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
100-летие со дня рождения Всесоюзной пионерской организации. Тематические уроки и классные
часы
На индивидуальном уровне
Городское интеллектуальное соревнование старшеклассников «Игра ума»
ГБОУ № 340, Старт+. Участие в открытом районном конкурсе, посвященном дню рождения О.Ф.
Берггольц, «Я никогда героем не была…».
ПДДТ. Участие в районном проекте героико-пат-

10-11

Апрель

10-11

Апрель

Классные руководители

10-11

12 апреля

10-11

Май

Павлович И.В.
классные руководители
Классные руководители

10-11

Май

10-11

6-7 мая

10-11

Май

Классные руководители

10-11

Октябрь апрель
Октябрь -

Свеколкина А.С.

аперль

водители

Октябрь -

Павлович И.В.,

10-11

10-11

Учителя математики, классные
руководители
Павлович И.В.,
классные руководители
Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

Классные руко-

риотического 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),
- 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 го10-11
родского фестиваля-конкурса исполнительского
мастерства чтецов «Мой малый – мой огромный
мир»
Старт+. Участие в открытом городском конкурсе
10-11
презентаций и видеороликов «900 шагов к Победе», посвящённом блокаде Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны
Центральная районная библиотека им. Л. Собо10
лева, Невская ЦБС. Организация и проведение
школьного этапа, участие в районном этапе конкурса юных чтецов в рамках Всероссийского конкурса «Живая классика»

декабрь

Классные руководители, учителя-словесники,
учителя изобразительного искусства

Ноябрьянварь

Павлович И.В.,
Учителя-словесники

Январьфевраль

Павлович И.В.,
Классные руководители

Февральмарт

Павлович И.В.,
Кириллова В.П.,
учителя-словесники

Модуль 3.8. Волонтёрство
Ориентиров

Дела, события, мероприятия

Классы

очное
время

Отметка о выполнении
Ответственные

с примечаниями

проведения

Участие в Днях благоустройства города, в том
10-11
числе уборка территории Невского воинского захоронения "Журавли".
Участие в сборе литиевых батареек в рамках акции 10-11
«Экобатарейка»

I, IV четверти
Постоянно

Павлович И.В.,
классные руководители
Павлович И.В.
Зырянова Д.М.

Участие в благотворительной акции «БабушкиНА
радость», приуроченной к Новому году, Дню снятия блокады Ленинграда и Дню Победы.
Участие во Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному
дню памяти погибших от СПИДа. Классные часы
ко Всемирному дню борьбы со СПИДом
Участие в благотворительной акции «Белый цветок» в рамках празднования Международного Дня
защиты детей

Декабрь,
январь,
май
Декабрь,
май

Зырянова Д.М.,
классные руководители
Павлович И.В.,
Силантьева И.Н.

Май

Павлович И.В.

10-11

10-11

10-11

Модуль 3.9. Профилактика правонарушений, безнадзорности
и асоциальных явлений среди несовершеннолетних
Ориентиров

Отметка о выполнении

очное

Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения

Профилактика правонарушений и преступлений
Встречи с сотрудником органов
внутренних дел Невского района Санкт-Петербурга с целью проведения
профилактических бесед с
обучающимися 9-х – 11-х классов
Проведение профилактических бесед с обучающимися 8-9 классов
сотрудниками Прокуратуры
Невского района

10-11

Сентябрь

Куковякин А.Ю.
Павлович И.В.

10-11

1 раз
в четверть

Павлович И.В.

с примечаниями

Классные часы и тематические уроки «12 декабря
– День Конституции РФ». Участие во всероссийской акции «Мы – граждане России»

10-11

12 декабря

Павлович И.В.
Пушкова С.В.
Классные
руководители

Проведение Месячника правовых знаний в гимназии.

10-11

Ноябрь

Куковякин А.Ю.
Классные руково
дители

Проведение Всероссийского дня правовой помощи детям

10-11

Ноябрь

Куковякин А.Ю.
Классные руково
дители

Организация проведения мероприятий, направленных на формирование правовой культуры обучающихся

10-11

Постоянн

Классные

о

руководители, у
чителя права

Мероприятия, направленные на развитие правовой
грамотности и правосознания несовершеннолетних

10-11

Постоянн

Классные

о

руководители, у
чителя права

Месячник правовых знаний
в гимназии

10-11

Противодействие коррупции и антикоррупционная деятельность в РФ (беседы и др. по плану мероприятий)
Занятия, посвящённые популяризации антикоррупционного поведения и Международному Дню
борьбы с коррупцией.

10-11

Декабрь

Куковякин А.Ю.
Пушкова С.В.

10-11

Не менее
1 раза в
четверть
Декабрь

Павлович И.В.
Классные руководители
Павлович И.В.
Классные руководители

День пожарной охраны.
Тематические уроки ОБЖ ко Всероссийскому открытому уроку ОБЖ
Проведение практических тренировок по эвакуации людей из зданий гимназии при возникновении
пожара.
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.
Проведение сезонных и тематических мероприятий по профилактике и пропаганде пожарной безопасности

10-11

Апрель

Суворов Д.Ю.
Классные руководители
Суворов Д.Ю.

10-11

По графику

10-11

Постоянн

Суворов Д.Ю.

о

Классные
руководители

10-11

По графи

Суворов Д.Ю.

ку

классные
руководители

Лекции и встречи с представителями социальных
служб

10-11

Не менее

Куковякин А.Ю.

1 раза в ч

Павлович И.В.

етверть
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма,
в т.ч. на объектах железнодорожного транспорта
Разработка и распространение схемы безопасных
маршрутов подхода детей к школе и организация
профилактической работы среди обучающихся
(воспитанников) по изучению данных маршрутов
Единый день детской дорожной безопасности в
Санкт-Петербурге, проведение Недели детской
безопасности

10-11

Сентябрь,
далее постоянно

Суворов Д.Ю.,
классные руководители

10-11

25-29
сентября,
май

Зам.директора
по воспитательной работе Пав-

Организация и проведение встреч с работниками
ГБДД.

10-11

Классные часы и тематические пятиминутки, посвященные важности неукоснительного соблюдения ПДД
Изучение правил дорожного движения с учащимися согласно программам

10-11

10-11

Проведение с учащимися тематических бесед, вик- 10-11
торин, конкурсов, соревнований по безопасности
дорожного движения.
10-11
Классные часы по профилактике травматизма на
объектах железнодорожного транспорта

Октябрь
2021г.,
март
2022г.
Постоянно

лович И.В., ответственный за
БДД, классные
руководители
Ответственный
за БДД, классные руководители
Классные руководители

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
Один раз

Преподавательорганизатор
ОБЖ
Классные руководители

в неделю

Классные

Суворов Д.Ю.
руководители

Конкурс плакатов «Дорожные истории» 8-9 классы

10-11

Оформление «Уголков дорожной безопасности»
по классам

10-11

Подготовка команд и участие в соревнованиях
«Безопасное колесо» и «Дорога и мы».

10-11

Февраль
2022г.

Суворов Д.Ю.
Макаровская
О.А.
Сентябрь- Ответственный
октябрь
за БДД, класс2021г.
ные руководители
В течение Зам. директора
года
по воспитательной работе Павлович И.В., педагог-организатор
Маяков И.Н.

Классные часы:
- Особенности дорожного движения по временам
года;
- Зимняя дорога;
- Мой друг светофор. Правила перехода проезжей
части;
- 15 ноября – «День памяти жертв ДТП»;
- Безопасный путь в школу;
- Наша безопасность на улице.
Глобальная неделя безопасности дорожного движения

Противодействие экстремизму, терроризму
Мероприятия по
антитеррористическому
просвещению
несовершеннолетних, в т.ч. ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
Проведение классных часов, профилактических
бесед по противодействию экстремизма:
 «Мир без конфронтаций. Учимся решать
конфликты»;
 «Учимся жить в многоликом мире»;
Практическая направленность занятий по ОБЖ по
мерам безопасности, действиям в экстремальных
ситуациях.
Проведение инструктажей с учащимися по противодействию экстремизму и терроризму.
Распространение памяток, методических инструкций по обеспечению безопасности жизни.

10-11

Сентябрь
2021г.май 2022
г.

Классные руководители

10-11

Апрельмай
2022г.

Зам. директора
по воспитательной работе Павлович И.В., ответственный за
БДД, классные
руководители

10-11

В течение

Павлович И.В.

года

Куковякин А.Ю.
Классные
руководители

10-11

в течение
года

Классные руководители

10-11

в течение
года

Учитель ОБЖ

10-11

в течение
года
в течение
года

Классные руководители
Классные руководители

10-11

Проведение мероприятий в рамках Дня защиты
детей
Мероприятия, посвященные Дню народного единства.
Мероприятия в рамках международного Дня толерантности
Уроки права «Конституция РФ о межэтнических
отношениях».
Тренировочные занятия «Безопасность и защита
человека в чрезвычайных ситуациях»
Изучение на уроках обществознания нормативных
документов по противодействию экстремизму,
терроризму.
Проведение профилактических бесед работниками
правоохранительных органов по противодействию
экстремизма.
Здоровье и благополучие детей.

10-11

Май

10-11

ноябрь

10-11

ноябрь

10-11

декабрь

10-11

в течение
года
в течение
года

Педагог ОБЖ

в течение
года

Педагог-организатор ОБЖ

10-11

10-11

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Учитель истории

Учитель обществознания

Информационно-просветительские профилактические мероприятия в период распространения инфекционных заболеваний.
Подготовка и распространение информационнопросветительских, 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
Мероприятия, посвященные мерам
индивидуальной профилактики в
период распространения
инфекционных заболеваний
Серия классных часов «Искусство маленьких шагов», посвященных ценностям жизни человека и
направленных на предупреждение суицидальных
рисков, разбор трудных жизненных ситуаций

10-11

Постоянно

Павлович И.В.,
классные руководители

10-11

Постоянн

Классные

о

руководители

По графику

Классные руковод

10-11

ители

(ежемесячно по планам классных руководителей).
Проведение Декады здорового образа жизни в
гимназии
Мероприятия по профилактике
наркомании и употребления ПАВ

10-11

Апрель

Классные
руководители

10-11

Постоянн

Павлович И.В.

о

Куковякин А.Ю
.
Классные
руководители

Проведение Месячника
антинаркотической профилактики

10-11

Апрель

Куковякин А.Ю

(по отдел

.,

ьному пла Классные
Проведение социальнопсихологического тестирования
обучающихся, направленного на раннее выявление
незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ
(СПТ)
Встречи с сотрудниками органов
внутренних дел Невского района Санкт-Петербурга с целью проведения
профилактических бесед с
обучающимися 9-х – 11-х классов
Профилактические занятия и беседы, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Пропаганда здорового образа жизни, профилактика зависимого поведения и употребления ПАВ
(беседы и занятия по планам ВР классных руководителей)

10-11

ну)

руководители

Октябрь

Павлович И.В.
Куковякин А.Ю
.

10-11

1 раз в ме

Куковякин А.

сяц

Ю.
Павлович И.В.

10-11

Март

Классные руководители

10-11

Постоянно

Павлович И.В.
Классные руководители

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

Классные

ку классн

руководители

ых руково
дителей

Реализация дополнительных мер в области психол 10-11
ого-педагогического сопровождения несовершенн
олетних по профилактике суицидального поведени
я
Проведение занятий о детском телефоне доверия к 10-11
Единому информационному дню Детского телефона доверия.

Постоянно
Май

Классные руководители,
педагог-психолог
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.
Организация и проведение мероприятий с обучающимися по вопросам безопасности в социальных
сетях
День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.
Мероприятия, посвященные
информационной безопасности и
Интернет-рискам

10-11

Постоянно

Классные руководители

10-11

Постоянно

Классные руководители

10-11

Октябрь

10-11

Октябрь,

Классные руководители
Классные

постоянн

руководители

о
Проведение Недели безопасного Интернета

10-11

Февраль

Классные руководители

Модуль 3.10. Экскурсии, экспедиции, походы
Ориентиров

Отметка о выполнении

очное

Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения

Организация посещения обучающимися пожарных 10-11

По плана

частей.

м классны кая, классные р
х руковод

Г.В. Владимирс
уководители

ителей
Владимирская

«Русское искусство второй половины XIX века»
(Русский музей)

10

Сентябрь

Г.В., классные
руководители
Владимирская

«Художественная культура Европы (XIX век)»
(Эрмитаж)

10

Сентябрь- Г.В., классные
октябрь
руководители

Владимирская

Музей театрального искусства.
Музей-квартира Н.А.Некрасова
«Российское государство на рубеже веков (XIXXX век)»
(экскурсия с посещением Музея Истории города).
«Николай II и его семья» (Павловск)
«Эклектика в архитектуре (архитектура второй половины XIX века)»
(обзорная экскурсия)
«Россия между двумя революциями (1905-1907
гг.)»
(экскурсия с посещением Музея политической истории)

10

Октябрь

Г.В., классные
руководители
Владимирская

10

Ноябрь

Г.В., классные
руководители
Владимирская

10

Декабрь

Г.В., классные
руководители
Владимирская

10

Январьфевраль

Г.В., классные
руководители

с примечаниями

Владимирская

«Петербург Достоевского»
(экскурсия с посещением Музея-квартиры)

10

Март

Г.В., классные
руководители
Владимирская

«Театральный Петербург»
(автобусная экскурсия)

10

Апрель

Г.В., классные
руководители
Владимирская

«Двоевластие 1917 года»

10

Май

Г.В., классные
руководители

«Серебряный век русской поэзии в Петербурге»
(автобусная экскурсия с посещением квартиры
А.А.Блока).
«Восстановление народного хозяйства после войны (1946-1950 гг)»
(Музей истории города)
«Ахматова в Петербурге – Петрограде – Ленинграде»
(экскурсия с посещением Фонтанного дома)
«Город всех религий»
(с посещением православного, католического,
буддийского храма, синагоги)

Владимирская

11

Сентябрь- Г.В., классные
октябрь
руководители

Владимирская

11

Ноябрь

Г.В., классные
руководители
Владимирская

11

Ноябрь

Г.В., классные
руководители
Владимирская

11

Декабрь

Г.В., классные
руководители
Владимирская

«Православные святыни Петербурга»
(экскурсия с посещением Казанского собора).

11

Январь

Г.В., классные
руководители
Владимирская

Музей-квартира М.М.Зощенко

11

Февраль

Г.В., классные
руководители

Литературные места Карельского перешейка (Ре-

11

Апрель

Владимирская

пино, Комарово)
(автобусная экскурсия)

Г.В., классные
руководители

Модуль 3.11. Школьные медиа
Ориентиров

Отметка о выполнении

очное

Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

с примечаниями

проведения

Участие обучающихся (классов) в подготовке поздравительных, научно-популярных, образовательных видеороликов
Разработка рубрик и ведение паблика гимназии на
официальной странице гимназии в социальной сети vkontakte. Публикации информационных материалов и событий.

10-11
10-11

Событийн Классные руко
о

водители

В течение

Павлович И.В.

года

Председатель
Совета старшеклассников

Ведение сообществ классов в социальных сетях

10-11

В течение

Классные

года

руководители
Старосты
классов

Модуль 3.12. Организация предметно-эстетической среды
Ориентиров

Отметка о выполнении

очное

Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения

Акция «Чистая школа» (генеральные
уборки классов).

10-11

Оформление школьного вестибюля к праздникам

10-11

По графи

Классные руко

ку

водители

Декабрь,

Павлович И.В.,

с примечаниями

март

Матвеева Е.А.,
классные руков
одители

Регулярно сменяемые экспозиции в классах, в вестибюле, рекреациях и коридорах школы (творческие работы, конкурсные работы, фотоотчеты мероприятий, афиши)

10-11

Событийн Павлович И.В.,
о

Матвеева Е.А.,
классные руков
одители

Оформление информационных и тематических

10-11

Сентябрь

стендов по классам
Оформление информационных стендов на первом

Классные руководители

10-11

Сентябрь

этаже гимназии

Павлович И.В.
Председатель
Совета старшеклассников

Выставка рисунков учащихся студии «Я - иллю-

10-11

стратор» к знаменательным датам и событиям.

В течение

Матвеева Е.А.

года

Экспозиция на первом этаже гимназии.
Проект «Великая Отечественная война в моей семье» с последующим оформлением стенда памяти
«Бессмертный полк» в честь 78-й годовщины Победы.

10-11

Май

Павлович И.В.,
классные руководители

Примечание: корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений,
писем, распоряжений Министерства просвещения и иных вышестоящих организаций.

