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Информационные классные часы 1 раз в месяц 

(четверть), 

согласно плану 

1-11 кл Классный руководитель  

Классные коллективные творческие дела 

 

В соответствии с 

планом 

1-11 кл. Классный руководитель  

 

Подготовка к участию в общешкольных 

мероприятиях 

В соответствии с 

планом 

1-11 кл. Классный руководитель  

Экскурсии (образовательные путешествия) В соответствии с 

планом 

1-11 кл. Классный руководитель  

 

Изучение классного коллектива (анкетирование, 

беседы и т.д.) 

В течение года 

 

1-11 кл. Классный руководитель  

 

  

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися По мере 

необходимости 

1-11 кл. Классный руководитель  

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

По мере 

необходимости 

1-11 кл. Классный руководитель  

Ведение портфолио с обучающимися класса 

 

В течение 

учебного года 

1-11 кл.   

Работа с учителями-предметниками 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

еженедельно  Класный руководитель, 

учителя предметники 

 

                                                        Раздел «Курсы внеурочной деятельности» 
                                                         Согласно учебному плану внеурочной деятельности 
                                                            Раздел «Дополнительное образование детей» 
                                                                      Согласно учебному плану ОДОД 

                                                                                                            Раздел «Самоуправление» 

Выборы Актива Совета гимназии Сентябрь 2022г. 8-11 кл. Старший вожатый  

Заседание актива Совета гимназии 1 раз в месяц 
согласно графику 

8-11 кл. Старший вожатый  

Участие в работе районного совета 
старшеклассников  

В течение года 9 кл. Старший вожатый  

День дублера 05.10.2022г 9-11 кл. Старший вожатый  

Организация концерта на День Учителя сентябрь-октябрь 
2022г. 

8-11 кл. Зам. Директора по ВР  



Организация новогодних мероприятий декабрь 2022г. 8-11 кл. Старший вожатый  

Организация памятных мероприятий, 
посвященных освобождению Ленинграда от 
фашистской блокады 

январь 2023г. 8-11 кл. Старший вожатый  

Декада здорового образа жизни апрель 2023г.  Учителя физкультуры  

Реализация школьниками, взявшими на себя 
соответствующую роль, функций по контролю за 
порядком и чистотой в классе, учебный контроль, 
творческие группы и т.д. 

В течение года 1-11 кл. Классный руководитель  

Раздел  «Профориентация» 

Мероприятия в рамках реализации проекта «Билет в 
будущее» 

В течение 
учебного года 

5-11 кл. Педагог-психолог Знакомство с проектом, 

посещение мероприятий в 

соответствии с планом проекта 

Мероприятия в рамках реализации  проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

В течение 

учебного года 
5-11 кл. Педагог-психолог Знакомство с проектом 

Мероприятия в рамках реализации проекта 
«Большая перемена»  

В течение 

учебного года 
7-11 кл. Педагог-психолог Знакомство с проектом 

Мероприятия в соответствии с планами классных 
руководителей и педегога-психолога 

В течение 

учебного года 
5-11 кл. Классный руководитель  

Участие в районных и городских проектах и 
фестивалях 

В течение 

учебного года 

5-11 кл. Педагог-психолог  

Ярмарки профессий В течение 

учебного года 

8-10 кл. Педагог-психолог,  

классный руководитель 

 

Районный профориентационный конкурс среди 
команд обучающихся 5-7-х классов 
общеобразовательных учреждений Невского 
района Санкт-Петербурга «Профессии от А до Я» 

Октябрь 2022 7 кл. ЦППМСП, 

Педагог-психолог 

 

Раздел «Работа с родителями» 

Родительские собрания 

 

1 раз в четверть 

 

1-11 кл. Классные руководители  

 

Дни открытых дверей По плану ОУ 

 

1-11 кл. Администрация ОУ Индивидуальные консультации с 

учителями-предметниками 

Мероприятия по просвещению родителей 
(законных представителей) в области повышения 
компетенций в вопросах семейных отношений, 
воспитания детей 

В соответствии с 
планом 

1-11 кл. ЦППМСП Вебинары, очные встречи 

Индивидуальные консультации По запросу 1-11 кл. Классные руководители  

«Родительские встречи» В течение 1-11 кл. Администрация ОУ  



учебного года  

Совместные мероприятия (классные выезды, 
экскурсии, образовательные путешествия) 

В течение 
учебного плана 

1-11 кл. Классные руководители  

Раздел «Основные школьные дела» 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

 

01.09.2022 1-11 кл. Зам. директора по ВР  

Всероссийская акция «Внимание, дети!» 
(дорожная безопасность) 

05.09 – день детской дорожной безопасности 

 

Неделя дорожной безопасности (мероприятия по 
ПДД, светоотражающие элементы, безопасный 
подход к школе) 

1.09-15.09.2022 

 

 

 

23.09-30.09.2022 

1-11 кл. Организатор ОБЖ, 

Классные руководители 

 

 

Декада противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма.  
Проведение воспитательных 
мероприятий, направленных на 
профилактику экстремистских 
проявлений в молодежной среде и отработку 
знаний и правил личной и общественной 
безопасности при возникновении 
террористической угрозы и при 
обнаружении подозрительных предметов. 

03.09 - День солидарности в борьбе с 
терроризмом; 

08.09- 81-я годовщина начала блокады Ленинграда 

03.09-10.09.2022 1-11 кл. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

Конкурс рисунков «Дети блокады», посвященный 
81й годовщине начала блокады Ленинграда 

8.09-15.09.2022 2-7 кл. Зам. директора по ВР  

Районный профориентационный конкурс среди 
команд обучающихся 5-7-х классов 
общеобразовательных учреждений Невского 
района Санкт-Петербурга «Профессии от А до Я» 

Сентябрь-октябрь 
2022 

5-7 кл. ГБУ ДО ЦППМСП, 

классные руководители 

 

Районный конкурс детского творчества «Дорога и 
мы» 

Сентябрь-декабрь 
2022 

1-11 кл. ГБУ ДО ПДДТ, 

Зам. директора по ВР 

 

Концерт ко Дню Учителя 05.10.2022 1-11 кл. Зам. директора по ВР, 

Совет гимназии 

 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 
Проведение серии мероприятий, 
направленных на повышение уровня 

октябрь 2022 1-11 кл. Классные руководители  



кибербезопасности и цифровой 
грамотности обучающихся, на 
формирование 

Социально – психологическое тестирование 
обучающихся на предмет раннего выявления 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ (с 13 лет) 

октябрь 2022 7-11 кл. (с 13 

лет) 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

Педагог-психолог 

 

Общегородской субботник Октябрь   Администрация гимназии  

Традиционный осенний турнир по САМБО 08-09.10.2022   Учителя физической 

культуры 

 

День рождения гимназии: Общешкольная линейка 21.10.2022   Зам. Директора по ВР  

Открытый районный конкурс чтецкого искусства 

«Вдохновлённые Родиной» 
Октябрь-ноябрь 
2022 

 ГБУ ДО Театральная Семья, 

Учителя литературы 

 

Районный Конкурс-выставка по изобразительному 

искусству «Сказки народов мира» 
Октябрь-ноябрь 
2022 

 ГБУ ДО ДДТЛ, 

Учитель ИЗО 

 

Районный творческий конкурс среди 

воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Почитая 

прошлое, строим будущее!» 

Октябрь-ноябрь 
2022 

 ГБУ ДО Театральная Семья, 

Зам. директора по ВР 

 

Районный проект героико-патриотического 

воспитания учащихся образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год «Забвению не 

подлежит…» 

Ноябрь 2022 – 
апрель 2023 

 ГБУ ДО ПДДТ  

Районный конкурс чтецов «Сердце память хранит: 

«Знайте, помнят живые о Вас!» в рамках 

районного героико-патриотического проекта 

«Забвению не подлежит…» (маленьким героям 

большой войны посвящается) 

Ноябрь 2022  ГБУ ДО ПДДТ, 

Классные руководители 

 

 

Смотр строя и песни в рамках Дня народного 

единства 
Ноябрь 2022 5-11 кл. Старший вожатый, учителя 

физкультуры 

 

Неделя толерантности: 

Урок доброты и уважения «Непохожий на тебя, 

непохожий на меня…» 

Фестиваль «Сказки народов мира» для 5-7 классов 

Фестиваль народов мира для 8-11 классов 

14.11-19.11.2022 

 

 

1-4 кл. 

 

 

5-7 кл. 

8-11 кл. 

Классные руководители  

 

 

 



День матери. Акция «Подари открытку» 

 

16.11-22.11.2022 1-11 кл. Класные руководители  

Месяц правовых знаний. Проведение 

профилактических мероприятий: по 

недопущению противоправных действий 

в общественных местах, по разъяснению 

учащимся и их родителям (законным 

представителям) условий 

наступления административной и 

уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том 

числе в сети Интернет; по 

противодействию распространения заведомо 

ложных сообщений об актах терроризма; по 

формированию законопослушного поведения 

обучающихся. 

3 – 9 декабря – Всероссийская акция «Час кода» 

9 декабря – День Героев Отечества; 

10 декабря – День прав человека; 

12 декабря – День Конституции РФ 

19.11-19.12.2022 1-11 кл. Зам. директора по ВР  

Ежегодный районный этап регионального 

фестиваля-конкурса исполнительского мастерства 

чтецов «Мой малый – мой огромный мир» 

Ноябрь-декабрь 

2022 

1-11 кл. ГБУ ДО ПДДТ, 

Учителя литературы 

 

Новогодние мероприятия  
декабрь 2022 1-11 кл. Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

 

Районный турнир по дебатам для школьников 

«Ритм поколения. Слово юным» среди 

общеобразовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга 

Декабрь 2022 – 

февраль 2023 

8-11 кл. ГБОУ №343  

Районные детско-юношеские соревнования 

«Безопасное колесо» среди образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

Январь-апрель 

2023 

4 кл. ГБУ ДО ПДДТ, 

Педагог-организатор ОБЖ 

 

День прорыва блокады Ленинграда. Экскурсия в 

школьном музее 

18.01.2023 1-11 кл. Заведующий музеем  

Литературно-музыкальная композиция 

«Блокадной памяти страницы», посвященная Дню 

27.01.2023 1-11 кл. Зам. директора по ВР  



полного снятия блокады Ленинграда. 

Открытый городской конкурс презентаций и 

видеороликов «900 шагов к Победе», 

посвящённый блокаде Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны 

Январь-февраль 

2023 

5-11 кл. ГБУ ДО Старт  

Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» -  

Проведение мероприятий, посвященных 

информационной безопасности детей и 

подростков и повышению их цифровой 

грамотности. Проведение родительских собраний 

– ограничение доступа детей к информации, 

причиняющей вред их здоровью. 

13.02-18.02.2023 1-11 кл. Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

 

Открытый городской конкурс «Я сердцем никогда 

не лгу», посвященный творчеству С. А. Есенина 

Февраль-сентябрь 

2023  

5-11 кл. ГБОУ №14, 

Учителя литературы 

 

Конкурс детского рисунка «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

14.02-19.02.2023 1-8 кл. Учитель ИЗО  

Конкурс военной песни, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Февраль 2023 1-11 кл. Зам. директора по ВР  

Соревнования по плаванию ко Дню Защитника 

отечества 

Февраль 2023 1-11 кл. Учителя физической 

культуры 

 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному Женскому дню 

Март 2023 1-11 кл. Совет гимназии  

Районный этап конкурса юных чтецов в рамках 

Всероссийского конкурса «Живая классика», в 

СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

Март 2023 1-11 кл. Центральная районная 

библиотека им. Л. Соболева 

СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

Учителя литературы 

 

Неделя детской книги и Всероссийская неделя 

музыки 

Март – апрель 1-11 кл. Учителя литаратуры, учитель 

музыки 

 

Районный конкурс изобразительного творчества 

«Он, как ты, ребенком был…» в рамках районного 

героико-патриотического проекта «Забвению не 

подлежит…» (Маленьким героям большой войны 

посвящается…) 

Март-апрель 2023 1-11 кл. ГБУ ДО ПДДТ, 

Учитель ИЗО 

 

Районный конкурс литературного творчества «Я Март-апрель 2023 5-11 кл. ГБУ ДО ПДДТ,  



помню, я горжусь!» в рамках районного героико-

патриотического проекта «Забвению не 

подлежит…» (маленьким героям большой войны 

посвящается) 

Учителя литературы 

Открытая районная патриотическая акция 

«Открытка ветерану» 

апрель 2023  ГБУ ДО Взлет, классные 

руководители 

 

Месячник антинаркотических 

мероприятий, посвященный, 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков Проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и других 

асоциальных явлений, пропаганду здорового 

образа жизни. Организация работы с 

родительской общественностью по 

вопросам, связанным с немедицинским 

потреблением наркотических средств и 

психотропных 

апрель 2023 1-11 кл. Классные руководители  

Декада Здорового образа жизни: 

Викторина «Мы за ЗОЖ», 

Классный час: «Зачем соблюдать правила?» 

Круглый стол: «Вредные привычки» 

Спортивные соревнования и игры 

03.04-13.04.2023 1-11 кл. Зам. директора по ВР, 

Учителя физической 

культуры, 

Совет гимназии 

 

Месячник медиации. Проведение 

мероприятий, направленных на 

популяризацию и информирование 

подростков и их родителей (законных 

представителей) о возможности 

профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций 

Апрель 2023 1-11 кл, 

педагоги, 

родители 

Служба сопровождения 

гимназии 

 

Игра по станциям «День Космонавтики» 

 

12.04.2023 1-11 кл. Зам. директора по ВР  

Общешкольный праздник «День ученика»: 28.04.2023 1-11 кл. Зам. директора по ВР  



Подведение итогов года, награждение учащихся, 

праздничный концерт 

Мероприятия к Дню Победы 

 

Май  1-11 кл.  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Праздник Последнего звонка май 2023 4,9,11 кл. Классные руководители  

Участие в районных и городских конкурсах 
В течение 

учебного года 

1-11 кл. Зам. директора по ВР  

Раздел «Школьный спортивный клуб» 

Согласно индивидуальному плану 

Раздел «Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений среди несовершеннолетних» 

Беседа «Правила внутреннего распорядка» 1ая неделя 
сентября 2022 

1-11 кл. Классные руководители  

Объектовые тренировки Сентябрь, апрель 1-11 кл. Педагог-организатор ОБЖ  

Общешкольный туристский слет  (сад им. 30-летия 
Октября) 

Сентабрь 2022 5-11 кл. Старший вожатый  

Районный конкурс «Социальная реклама» Сентябрь-ноябрь 
2022 

7-9 кл. Зам. директора по ВР  

Социально – психологическое тестирование 
обучающихся на предмет раннего выявления 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ (с 13 лет) 

Октябрь 2022  7-11 кл. Специалисты службы 

сопровождения 

 

Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися по вопросам кибербезопасности, в 
том числе безопасности в социальных сетях 

В течение года 1-11 кл. Классные руководители  

Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, 
буклеты) «Мир без насилия» 

Февраль 2023 1-11 кл. Зам. директора по ВР  

Классные часы и беседы: 

«Международный день Организации 
Объединенных Наций»; 

«4 ноября - День народного единства»; 
«Осторожно, экстремизм!» 

«Сила России в единстве народов»,  

«Мои друзья - представители разных культур» 

«Конституция - основной закон нашей жизни»; 

«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» 

«Виды террористических актов, экстремизм, их 
последствия» 

«Кто такой террорист?» 

В течение 
учебного года 

1-11 кл. Классные руководители  



«День Культуры мира» 

 «Ценности, объединяющие мир» 

«Будьте бдительны» 

Беседы: 

«Антитеррористическая безопасность 

«Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывчатых веществ, при получении сообщения в 
письменном виде или по телефону о заложенном 
взрывном устройстве, при захвате в заложники» 

«Школа безопасности» 

«Как не стать жертвой преступления» 

«Молодежные экстремистские организации и их 
опасность для общества» 

«Быть осторожным» 

 «Международный терроризм как угроза 
национальной безопасности» 

«Правила личной безопасности».  

«Ложное сообщение о террористической угрозе - 
шутка, смех или слезы?» 

«Культура спортивных болельщиков» 

Организация проведения мероприятий по 
формированию правовой культуры обучающихся 
и их родителей (законных представителей) в 
рамках Месяца правовых знаний 

20.11.2022 – 
20.12.2022 

1-11 кл. Крассные руководители  

Проведение анкетирования среди обучающихся 
ГБОУ на знание законодательства о 
противодействии экстремизму, терроризму, а 
также о публичных мероприятиях 

Март 2023 8-11 кл. Зам. директора то ВР  

Мероприятия по ПДД, ОБЖ, профилактика и т.д. В течение 
учебного года 

1-11 кл. Классный руководитель, 

служба сопровождения 

 

Единый информационный день Детского 
телефона доверия. Проведение 
мероприятий: информирующих детей и 
их родителей (законных представителей) о 
возможности получения психологической 
помощи; по оказанию психолого-
педагогической помощи всем 
участникам образовательного 
процесса, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в кризисном состоянии 

17.05.2023 1-11 кл. Классные руководители  



Заседания Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

1 раз в месяц По запросу Служба сопроводения  

Заполнение программы «Аист», направленная на 
раннее выявление асоциальных явлений среди н/л 

Согласно плану 5-11 кл. Классные руководители  

Контроль за посещением занятий обучающимися 

 

Постоянно  1-11 кл. Классные руководители  

Информирование несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей) о 
действующих службах экстренной 
психологической помощи детям и членам их 
семей, а также Интернетресурсах, посредством 
которых оказывается психологическая помощь, и 
иных возможностях получения 
несовершеннолетними и членами их семей 
помощи в кризисных ситуациях 

Постоянно  1-11 кл. Классные руководители  

Участие в конкурсах, фестивалях разного уровня 

 

Согласно плану 1-11 кл. Зам. директора по ВР  

Раздел «Детские общественные объединения» 

Участие в днях единых действий и в совместных 
социально значимых мероприятиях РДШ 

Согласно плану 7-11 кл. Старший вожатый  

Мероприятия в рамках работы с отрядом ЮИД 

 

Согласно плану 4-10 кл. Педагог-организатор   

Мероприятия в рамках работы клуба «Юные 
пожарные» 

Согласно плану 7 кл. Педагог-организатор  

Мероприятия в рамках работы КЮДП 

 

Согласно плану 10 кл. Учитель истории  

Раздел «Школьный музей» 

Уроки мужества В течение года 1-11 кл. Заведующий музеем  

Творческая встреча с И.А. Зимневой, блокадным 
ребенком 

Сентябрь 2022г 3 кл. Заведующий музеем  

Районный конкурс музееведов Согласно плану 6-9 кл. Заведующий музеем  

Уроки истории В течение года 5-11 кл. Заведующий музеем  

Выставки  В течение года 1-11 кл. Заведующий музеем  

Творческие встречи В течение года 1-11 кл. Заведующий музеем  

Экскурсии для обучающихся  В течение года 1-11 кл. Заведующий музеем  

Раздел «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия, организуемые социальными В течение года 1-11 кл.   



партнерами 

Вахты памяти у мемориалов ВОВ 

 

В течение года 1-11 кл. Зам. директора по ВР  

Походы выходного дня 

 

В течение года 1-11 кл. Классные руководители  

Выездные события (коллективные творческие дела) 

 

В течение года 1-11 кл. Зам. директора по ВР  

Раздел «Школьные медиа» 

Освещение событий и мероприятий гимназии в 
школьной интернет-группе 

В течение года 9-11 кл. Старший вожатый  

Раздел  «Организация предметно-эстетической среды» 

«Информационная зона» - оформленные места, 

стенды в школьных помещениях, содержащие в 

доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.п.; 

В течение года 1-11 кл. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Оформление стенгазет, плакатов к разным 
праздничным датам 

    

Создание классных уголков, 

тематическое оформление кабинетов 

Сентябрь  1-11 кл. Классные руководители  

Оформление уголков по ПДД и безопасному 

подходу к ОУ в кабинетах классов 

Сентябрь  1-5 кл. Классные руководители  

Регулярно сменяемые экспозиции (творческие 

работы, конкурсные работы, фотоотчеты 

мероприятий, афиши)  

В течение года 1-11 кл. Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

 

Возможна корректировка плана воспитательной работы с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений. 


