
 

 

План воспитательной работы ГБОУ гимназии №168 Центрального района 

(общие мероприятия) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

Классное руководство 

(индивидуальные календарные планы работы классных руководителей) 
Заседания МО классных руководителей   В течение года Зам. 

директора ВР 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

евремя 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний. Классные часы 
Праздничная линейка  
"Здравствуй, школа!". 

1-11 
 
1,11 

1 сентября Зам.дир.поВР 

классные 

руководители 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и  экстремизма 

Акция "Помним Беслан!". Минута 

молчания. Общегородской Митинг, 

классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом;  

– День памяти жертв фашизма 

(международная дата, посвящена жертвам 

фашизма) Беседы 

1-11 
 
 
 
 
 
 
7-11 
 

3 сентября 
 
 
 
 
 
 
11 сентября 

 
 
 
Зам.дир.поВР 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 
 
 
 

День окончания Второй мировой войны 1-11 сентябрь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

День начала блокады Ленинграда. 

Классные часы  «80  годовщина 

трагического начала блокады Ленинграда» 

 

1-11 06.09  педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Традиционная ежегодная памятная 

книжная выставка, посвящённая началу 

блокады Ленинграда 

1-11 сентябрь библиотекарь 

Классные часы, посвященные 800-летию 

благоверного князя Александра-Невского 

1-11 13.09.2021 Классные 
руководители 

Историческая игра-викторина  «Что? Где? 

Когда?», посвященная 800-летию 

благоверного князя Александра-Невского 

 13.09.2021 МО  учителей 
социально-научного 
цикла) 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

Городская акция  «Внимание – дети!» 

1-11 сентябрь педагоги-
организаторы, 
классные 



Единый день детской дорожной 

безопасности. 

руководители 

Объектовая тренировка «Срочная 

эвакуация при возникновении пожара »-. 

1-11 сентябрь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Инаугурация Президента  Совета 

обучающихся 

5-11 07.09 Зам. дир. по ВР 
ШУС 

Районный конкурс видеороликов, 

посвященный «Дню без автотранспорта» 

«Выбирай велосипед!» 

1-11 сентябрь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Конкурс рисунков и плакатов, граффити 

«Здоровое будущее» 

1-11 сентябрь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Декада защиты окружающей среды 

 

Игра по станциям «Экологическая тропа» 

для начальной школы 

1-11 

 

1-4 

 3 неделя сентября педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Акция «Спаси дерево» (сбор макулатуры) 1-11 Сентябрь, 

 апрель 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Игра по развитию ученического 
самоуправления «Привет, Совет!»  

5-11  сентябрь педагоги-
организаторы,  
ШУС 

Туристический слет «Человек-сын Земли» 
(уточняется) 

5-11 сентябрь Зам. дир. по ВР 

Мероприятия, посвящённые Дню 
учителя 

1-11 октябрь Педагог- 
организатор 

Акция «Память» (уборка и благоустройство 
территорий вокруг воинских захоронений) 

1-11 октябрь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Урок памяти. Традиционная книжная выставка 

«30 октября – День памяти жертв политических 

репрессий» 

1-11 октябрь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Проект, посвященный Дню рождения 
гимназии «Я горжусь своей гимназией»  – 
конкурс рисунков, стихотворений и 
сочинений. 

1-11 октябрь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 1-4 октябрь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Районный фестиваль – конкурс народной 
культуры «Наследие». Номинации 
«Декоративно-прикладное искусство», 
«Исполнительское мастерство», 
«Художественное слово», «Град Петров» 

1-11 октябрь Зам.дир.по ВР  
Классные 
руководители 



Соревнования по лазертагу 5-8 октябрь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Посвящение в гимназисты 1, 5 октябрь Педагог- 
организатор 

 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

 22 октября 2021 
 

Учителя 
информатики 
классные 
руководители 

Всероссийский экологический урок  
Выставка поделок «Дары осени» (2-3 
недели) 

1-11 октябрь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Деловая игра «Внимание, мотор или как 

создавать видеоролики» 

5-11 октябрь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

- Конкурс социальных роликов, 

посвященный Дню пожилого человека 

"Мечты сбываются...!?", 

 октябрь Зам.дир.по ВР  
Классные 
руководители 

Акция «Дом, в котором я живу» 

 

1-11 Октябрь 
Декабрь 
Март 
май 

педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Открытый фестиваль-конкурс  для ДОО, 

РДШ, ОУСУ «Идущий осилит любую 

дорогу…» 

5-11  педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

-  Мультимедийный конкурс, посвященный 

Дню матери "История одной мамы", 

1-11 ноябрь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Круглый стол "Толерантность - путь к 

согласию и пониманию".  

Шахматный турнир 

1-11  педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Фестиваль социальных видеороликов 

 «Смотреть ОНЛАЙН» 

5-11  педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Всероссийский День правовой помощи 

детям 

5-11 19 ноября Социальный педагог 
Учителя 
обществознания 

Месяц правовых знаний  

 
 20 ноября –  

20 декабря 2021 

Замдиректора ВР 
Социальный педагог 
Учителя 
обществознания 

Районная акция «Голубь мира» 1-11 ноябрь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 



День неизвестного солдата 1-11 декабрь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

– Международный День борьбы с коррупцией; 

 
 9 декабря Замдиректора ВР 

День Героев Отечества  9 декабря Замдиректора ВР 

Единый урок «Права человека»  10 декабря Социальный педагог 
 

- флешмоб# я учусь видеть душу, 

посвященный Международному  Дню 

инвалидов 

1-11  Зам.дир.поВР 
классные 
руководители  
ШУС 

Всероссийская акция «Я-гражданин» 1-11  педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

День Конституции Российской Федерации 1-11 12 декабря педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Новогодний калейдоскоп 1-11 декабрь Зам.дир.поВР 

«Мои первые шаги в науку», «В науку шаг 
за шагом»защита 
проектно-исследовательскихработ 

1-11 Февраль-март Зам.дир. поУВР 

Декада Памяти «Блокады вечные 

мгновенья…». День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944  

год) 
Встречи с ветеранами – (по отдельному 
плану) 

1-11 январь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Уроки Мужества  «Мы помним, мы 

гордимся…» 

1-11 январь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Битва хоров «Для вас, Ленинградцы!» 5-7 январь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Конкурс флешмобов к Международному 

дню «Спасибо» 

1-11 январь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Конкурс чтецов «Давно стихами говорит 

Нева…» 

1-4 январь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Концерт-конкурс чтецов «Я говорю с 

тобою, Ленинград…» 

1-11 январь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 



Акция «Гвоздика памяти» 1-11 январь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Региональная акция «Свеча памяти » 1-11 январь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Традиционная книжная выставка «27 

января – День полного снятия блокады 

Ленинграда» 

1-11 январь педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Спортивный праздник «Папа, мама я – 

спортивная семья» 

1-4 февраль Рудник Г.Н., 
Быстров П.С. 

Районный этап интеллектуальной игры 

«ШуБА» 

8-11 февраль педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Смотр строя и песни «Виват, Россия!» 2-6 февраль Судакова-Голлербах 
Т.Н., педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Битва хоров 5-7 февраль Судакова-Голлербах 
Т.Н., педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 
Учитель музыки 

День защитника Отечества 1-11 февраль Судакова-Голлербах 
Т.Н. 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 февраль педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Всемирный день книгодарения 1-11 февраль педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Спортивно-прикладной конкурс «Один 

день в армии» 

8-11 февраль педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

День российской науки 1-11 февраль педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 
 1 февраля – 

7 февраля 2022 
Учителя 
информатики 
Классные 
руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-11 март педагоги-
организаторы, 



классные 
руководители 

Праздник Масленицы в начальной школе 

Выездная масленица 

1-6 
 
5-6 

февраль педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Конкурсно-игровая программа «Леди  и 

джентльмены» 

1-11 март педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Международный женский день 

Фотоконкурс «100 улыбок наших мам», 

посвященный Международному женскому 

Дню, 

1-11 март педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Месячник медиации  март Руководитель 
службы медиации 

Челлендж «Вместе сможем все», 

посвященный Дню братьев и сестер 

#Вместе сможем все, 

1-11 апрель педагоги-
организаторы 
ШУС 

Декада Здорового образа жизни  

Проведение профилактических 

мероприятий  

по пропаганде здорового образа жизни  

Всемирный день здоровья 

 4 апреля – 
14 апреля 2022 
 
 
7 апреля 

Замдиректора ВР 
Учителя физической 
культуры 

Месячник антинаркотических мероприятий 

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 веществ 

несовершеннолетними 

 апрель  

Благотворительная акция  «Белый цветок» 1-11 май педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Конкурс-смотр «Наш дом – Земля» 1-11 май педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Флешмоб «Большая зарядка» 1-11 май педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Концертная программа «Салют, Победа!» 

для ветеранов Великой Отечественной 

войны и жителей блокадного Ленинграда. 

1-11 май педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Акция «Письмо водителю». 1-11 май педагоги-
организаторы, 
классные 



руководители 

Праздник Последнего звонка 9,11 май Зам.дир.поВР 

Вручение аттестатов 9,11 июнь Администрация 

классные 

руководители 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Кол-во 

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Общая физическая подготовка» (ОФП) 1,2,3,4. 1 Учитель-предметник 

«Футбол» 3,4 1 Учитель-предметник 

«Подвижные игры» 3,4. 1 Учитель-предметник 

«Шахматы» 1,2,3,4 1 Учитель-предметник 

«Мой город – Санкт-Петербург» 1,2,3,4 1 Учитель-предметник 

«Я – гражданинРоссии» 1,2,3,4 1 Учитель-предметник 

«Город мастеров» 1,2,3,4 1 Учитель-предметник 

«Занимательная математика» 1,2,3,4 1 Учитель-предметник 

«Удивительный мир слов» 1,2,3,4 1 Учитель-предметник 

«Я – исследователь» 3, 4 1 Учитель-предметник 

«Искусство чтения» 1,2  1 Учитель-предметник 

Развитие Творческого Мышления- 

Технология Решения Изобретательских 

Задач («РТМ-ТРИЗ в начальной школе») 

1 1 Учитель-предметник 

«Я познаю мир» 3 1 Учитель-предметник 

«Капельки»   1,2 1 Учитель-предметник 

«Юный художник» 3,4 1 Учитель-предметник 

Школа выживания 5,6,7,9 1 Учитель-предметник 

Мир спортивных игр 7,8 1 Учитель-предметник 

История и культура Санкт-Петербурга.  5,6,7,8,9 1 Учитель-предметник 

Введение в обществознание 5 1 Учитель-предметник 

Человек в социальном измерении 8 1 Учитель-предметник 



Практическое обществознание 9 1 Учитель-предметник 

Юный гид-переводчик по Санкт-Петербургу 7,8,9 1 Учитель-предметник 

Экология человека 7,8 1 Учитель-предметник 

I love English 7 1 Учитель-предметник 

Учимся работать с текстом 8 1 Учитель-предметник 

За страницами учебника математики 9 1 Учитель-предметник 

Занимательная математика 9 1 Учитель-предметник 

Решение нестандартных задач 5,6 1 Учитель-предметник 

Занимательная физика 5,6 1 Учитель-предметник 

Занимательная информатика 5,6 1 Учитель-предметник 

Практическая география 7,8 2 Учитель-предметник 

Занимательный немецкий 6,7,8,9 1 Учитель-предметник 

Лексико-грамматические конструкции как 

основа создания познавательного текста 
5,6 1 Учитель-предметник 

Мировая художественная культура 7 1 Учитель-предметник 

Занимательная химия 8,9 1 Учитель-предметник 

Театр на иностранном языке 7 1 Учитель-предметник 

Основы выбора профессии. По Петербургу с 

гидом-переводчиком 
8 1 Учитель-предметник 

Основы выбора профессии. Знай свой город. 9 1 Учитель-предметник 

Немецкий с удовольствием 8,9 1 Учитель-предметник 

Лексико-грамматический курс для проведения 

экскурсий по городу 
5,6 2 Учитель-предметник 

Школа выживания 5,6 2 Учитель-предметник 

Мир спортивных игр 9 2 Учитель-предметник 

История и культура Санкт-Петербурга.  9 1 Учитель-предметник 

Готовься к сдаче ГТО 10 1 Учитель-предметник 

Россия и Мир XX – начале XXI века 10 1 Учитель-предметник 



Моральные аспекты правовых норм 10 1 Учитель-предметник 

Финансовая грамотность 10 1 Учитель-предметник 

Практическое обществознание 10 1 Учитель-предметник 

Сочинение на основе прочитанного текста 10 1 Учитель-предметник 

Математика для каждого 10 1 Учитель-предметник 

Прикладные вопросы математики 10 1 Учитель-предметник 

Занимательный немецкий 10 1 Учитель-предметник 

Компьютерная грамотность 10 1 Учитель-предметник 

Разноаспектный анализ текста 10 1 Учитель-предметник 

Решение физических задач повышенной 

сложности 

10 1 Учитель-предметник 

Английский для общения 10 2 Учитель-предметник 

Совершенствуй свой английский 10 1 Учитель-предметник 

 

Программы дополнительного образования 

Названиепрограммы Срок 

реализаци

и 

Педагог 

Дополнительного образования 

Футбол 1 Педагог дополнительного образования 

Баскетбол 1 Педагог дополнительного образования 

Волейбол 1 Педагогдополнительного образования 

Юный защитник 1 Педагог дополнительного образования 

Вокальная студия «Звонкие голоса» 1 Педагог дополнительного образования 

Хореографическая студия «Капельки» 1 Педагог дополнительного образования 

«Работа актера над собой» 1 Педагог дополнительного образования 

Класс военного танца 1 Педагог дополнительного образования 

Культура, танец и этикет XIX века 1 Педагог дополнительного образования 

Медиастудия «Радиорубка» 1 Педагог дополнительного образования 

Туристы – школьники 1 Педагог дополнительного образования 

«Твой выбор» 1 Педагог дополнительного образования 

Мультимедийная студия “ГимназIST» 1 Педагог дополнительного образования 

 



Мероприятия ОДОД в текущем учебном году 

Дата Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 
01.09. День знаний. Праздничная линейка  

«Здравствуй, школа!». 
ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

10.09. Командные соревнования ОДОД «Веселые старты» 
ГБОУ СОШ № 122. Графский переулок, 1 

ПДО 

физкульткрно-

спортивного 

направления 

10.09. День начала блокады Ленинграда. «79 годовщина 

трагического начала блокады Ленинграда» 

«Блокадному Ленинграду посвящается» – историко-

художественная композиция. 
ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

Октябрь 
05.10. Праздничный концерт  

«От всей души: Спасибо Вам учителя!» 
ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

15.10. Районный шахматный турнир «Смелая пешка» 
ГБОУ гимназия № 166. Прудковский пер., 1/8, литер А 

ПДО 

Ноябрь 
26.11. День матери. Концертная программа  

«Мама – первое слово в каждой судьбе!» 
ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

Декабрь 
13-17.12. Районные соревнования по волейболу 

ГБОУ гимназия № 166. Прудковский пер., 1/8, литер А 
Квасницкий С.И. 

ПДО 

23-24.12. Новогодние спектакли для начальной школы. 
ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

Январь 
10-21.01 Районный конкурс научно-исследовательских работ, 

приуроченный к празднованию дня Российской науки в 

рамках проекта «Наследие Первой Санкт-

Петербургской гимназии»   
ГБОУ СОШ № 321. Социалистическая ул., 7 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Зам. Директора 

по УВР, 

 

27.01. Праздничный концерт для ветеранов, посвященный 

Дню снятия блокады! 
ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Педагог-

организатор, 

Татарченко Ю.И. 

ПДО 

24-28.01. «Битва хоров» 
ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Педагог-

организатор,  

Нечаева Г.В.  

ПДО 

Февраль 
февраль Районный конкурс научно-исследовательских работ, 

приуроченный к празднованию дня Российской науки в 

рамках проекта «Наследие Первой Санкт-

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Зам. Директора 



Петербургской гимназии»  
ГБОУ СОШ № 321. Социалистическая ул., 7 

по УВР, 

Педагог-

организатор ПДО 

февраль Районный конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества 

«Россия – Родина моя!» 
ГБОУ СОШ № 210. Невский пр., 14. 

Житкова Е.С.  

Руководитель 

ОДОД, 

Татарченко Ю.И. 

ПДО 

21-25.02. Смотр строя и песни «Виват, Россия!» 
ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Педагог-

организатор,  

Гугнин А.А. ПДО 

Март 
март Районный конкурс журналистских работ 

ГБОУ СОШ № 309 

ул. Константина Заслонова, 6, 

Педагог-

организатор ПДО 

март Районный конкурс-выставка ДПИ и ИЗО «Мои первые 

сказки», приуроченный к 140- летию со дня рождения 

К. И. Чуковского 
ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб, 

ул. Правды д.8, лит. Д. 

Татарченко Ю.И. 

ПДО 

1- 4.03 Масленица 
ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

март Районный смотр-конкурс  

«Театральная весна детства» 
ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб, 

ул. Правды д.8, лит. Д 

Татарченко Ю.И. 

ПДО 

март Конкурс вокального искусства «Зажги свою звезду!», в 

рамках городского Фестиваля детского и юношеского 

творчества «Марафон талантов» 

ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Учитель музыки 

.  

ПДО 

Апрель 
апрель Районный конкурс-выставка ДПИ и ИЗО «Мои первые 

сказки», приуроченный к 140- летию со дня рождения 

К. И. Чуковского 
ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб, 

ул. Правды д.8, лит. Д. 

Татарченко Ю.И. 

ПДО 

апрель Районный музыкальный конкурс исполнительского 

мастерства «Весенняя капель» 
ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Учитель музыки 

ПДО 

4-29.04 Всемирный день здоровья. Декада здорового образа 

жизни: спортивные соревнования, тематические 

классные часы, посвященные культуре здоровья, 

оформление информационных стендов. 
ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

физкультурно-

спортивного 

направления 

Май 
май Открытый Межрегиональный конкурс 

художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Пасха Красная – 2022» 
ГБОУ школа № 167 ул. Херсонская, дом 9/11, литер А 

(совместно с НФ «ДЕОЦ»УФ» Тольяттинский «) 

Татарченко Ю.И. 

ПДО 



10.05 Концертная программа «Салют, Победа!» для 

ветеранов Великой Отечественной войны и жителей 

блокадного Ленинграда. 
ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Житкова Е.С.  

Руководитель 

ОДОД, 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

16-20.05 День семьи Спортивный праздник  

«Папа, мама я – спортивная семья» 
ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

физкультурно-

спортивного 

направления 

16-20.05 Фестиваль творческих студий и  

спортивных секций ОДОД. 
ГБОУ гимназия № 168. Невский пр., 169 

Житкова Е.С.  

Руководитель 

ОДОД, 

и ПДО. 

Май Районный конкурс-фестиваль патриотической песни 

«Пою тебе, моя Россия!» 
ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб, 

ул. Правды д.8, лит. Д. 

Учитель музыки 

ПДО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самоуправление 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 
 

Ответственные 

Заседания ШУС 5-11 1 раз в неделю Замдиректора ВР 

Педагог-организатор 

Инаугурация Президента ШУС 5-11 07.09 Замдиректора ВР 

Педагог-организатор 

Рейды по внешнему виду гимназистов 1-11 1 раз в месяц Замдиректора ВР 

Педагог-организатор 

Игра по развитию ученического 
самоуправления «Привет, Совет!»  

5-11  27.09 педагоги-
организаторы,  
ШУС 

День самоуправления  8-10 октябрь Педагог- 
организатор 

Оформление школы к новому году 1-11 декабрь Педагог- 
организатор 

Участие в мероприятиях, акциях, 
Играх ,встречах района 

Актив5-11 По плану Педагог- 
Организатор  
 
 
 

Встреча ШУС с Управляющим Советом 
гимназии 

 Декабрь, апрель Замдиректора ВР 
 



Акция «Дом, в котором я живу» 

 

1-11 Октябрь 
Декабрь 
Март 
май 

педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 
 
 

Выборы президента ШУС 5-10 май Замдиректора ВР 
Педагог-организатор 

Профориентация 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 
 

Ответственные 

Оформление информационного стенда 

«Профориентация» 

 В течение года Отв. за 

профориентацию 

 

«Молодые профессионалы» – движение 

«WorldSkills»; 

 

 «Билет в будущее» - современная 

образовательная площадка; 

Открытые уроки «Проектория» 

 

7-11 В течение года Отв. за 

профориентацию 

Классные 

руководители 

Выставки, ярмарки 7-11 В течение года Социальный 
педагог 

 

Участие в районных и городских 
конкурсах, олимпиадах по профориентации 

6-11 В течение года Отв. за 

профориентацию 
 

Курс «Твой выбор»  9 По программе ОДОД Педагог 

Дополнительного

образования 

 

Тематические классные часы 1-11 1развчетверть Классные 
Руководители 
 
 
 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела,события 

 

Классы 

Время 

проведения 
 

Ответственные 

Выпуск радиопередач медиацентра 
«Радиорубка» 

6-10 ежемесячно Педагог- 
Организатор 
 

Создание контента в группе гимназии 
«гимназия 168» в социальной сети 
«Вконтакте» 

 событийно Педагог- 
организатор 



 

Создание тематических 
видеороликов 

5-11 По плану Педагог- 
Организатор 
 

Обновление информациии пресс -и 
пост-релизы мероприятий 

- событийно Педагог- 
Организатор 
 

 
Волонтерство 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 
 

Ответственные 

Акция «Объект детской заботы» 6-8 Сентябрь, январь, май Педагог-организатор 

Акция «БабушкеНарадость» 1-11 февраль Педагог-организатор 

Акции по плану района ,города - ситуационно Педагог-организатор 

Экскурсии 

 

Посещение 

 

Классы 

Время 

проведения 
 

Ответственные 

Экскурсии в школьный музей 2-7 По плану музея Руководительмузея 

Автобусные,выездные,пешеходные 1-11 По плану Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стендов рекреационной среды 
гимназии 

1-11 В течение года Зам.директора ВР 

Оформление стендов в классных 
кабинетах 

1-11 В течение года Классные 
руководители 

Оформление стенда Совета обучающихся 5-11 Ежемесячно Педагог-организатор 

Оформление уголка с информацией по 
противодействию терроризма и его 
идеологии 
Обновление стендов в вестибюлях ГОУ по 
антитеррористической безопасности, 
действиям в чрезвычайных ситуациях и 
оказанию первой медицинской помощи 
(номера телефонов вызова экстренных служб 
и др.) 
Размещение материалов по вопросам 
противодействия терроризму и его 
идеологии, обеспечению безопасности при 
угрозе совершения теракта на сайте ГОУ 

 В течение года Ответственный за 
безопасность 



Информационный экран (в фойе) - событийно Педагог-организатор 

Галерея рисунков - В течение года ПедагогИЗО 
Кл.руководители 

Стенд ПДД - В течение года Ответственныйза 
ПДД 

Работа с родителями 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

евремя 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание управляющего совета совместно с 

родительскими комитетами классов -  

Актив 

родителей 
02.09. Администрация 

Род. собрание: 

«Влияние семейного воспитания на 

формирование личности ребенка.»  - 

1-11 07.09. Администрация 

Общешкольные родительские собрания  1 раз в четверть Администрация 

Тематические родительские собрания 1-11 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Родительский всеобуч, Совет профилактики, 
консилиум,  

1-11 По планам или 
ситуационно 

администрация 

Дни открытых дверей 1-11 По плану Администрация 

Социально-профилактическая работа 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

евремя 

проведения 

 

Ответственные 

Декада противодействия идеологии 

терроризма и  экстремизма 
 

День солидарности в борьбе с терроризмом;  

– День памяти жертв фашизма 

(международная дата, посвящена жертвам 

фашизма) 

1-11 3 сентября – 13 

сентября 2021 

 

3 сентября 

11 сентября 

 

Замдиректора ВР 
Социальный педагог 
классные 

руководители 

Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению несовершеннолетних. 

Ознакомление с нормативной базой - 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»; 

- Федеральный Закон № 114-ФЗ от 

25.07.2002 года «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях  

1-11 В течение года Социальный педагог 

Классные 

руководители 



и пикетированиях»; 

- Стратегия противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2020 года 

№ 344 

Инструктажи с обучающимися по темам: 

• Действия при обнаружении 

подозрительных  предметов 

• Действия при угрозе 

террористического акта 

• Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники 

• О порядке действий при получении 

анонимных сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма 

• По обеспечению безопасности в 

школе и вне школы 

• Действия при возникновении угрозы 

пожара и других чрезвычайных 

ситуаций 

• По охране жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса, в том числе при проведении 

массовых мероприятий 

1-11 В течение года Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Родительские собрания, с  повесткой дня, 
включающей вопросы, связанные с 
противодействием экстремизму и 
терроризму 

 В течение учебного 
года 

Администрация 

Заседание Совета профилактики гимназии  В течение учебного 

года 

Администрация 

Заседание Службы медиации  В течение учебного 

года 

 

Профилактические беседы и инструктажи по 
правилам безопасного поведения 
обучающихся 

 В течение учебного 

года 

Социальный педагог 
классные 
руководители 

Социально-психологическое 
тестирование, направленное на раннее 
выявление иезакониого потребления 
наркотических средств и психотроииых 
веществ 

7-11 класс 11.10-30.10 Социальный педагог 

Беседы с учащимися по теме 
«Правонарушения и ответственность за них» 
в рамках классных часов 

1-11 В течение года Социальный педагог 
классные 
руководители 

 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет   
  
 

 22 октября 2021 Учителя 
информатики 
Социальный педагог 
классные 
руководители 

Профилактические беседы о правилах 
поведения обучающихся в общественных 
местах 

1-11 В течение года классные 
руководители 

Встреча обучающихся гимназии с 
сотрудниками прокуратуры, Управления по 

9-11 В течение года Социальный педагог 



контролю за оборотом наркотиков и другими 
субъектами профилактики 
Индивидуальные беседы участников 
образовательного процесса со 
специалистами службы сопровождения по 
вопросам психологической помощи 
и социально-психологической 
характеристики личности 
учащихся 

 В течение года Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню 
народного единства 

1-11 ноябрь Классные 
руководители и 
педагог-организатор 

Неделя безопасного Интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 

 февраль Учителя 
информатики 
Социальный педагог 
классные 
руководители 

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

7-11 март Социальный педагог 

Месячник антинаркотических мероприятий 

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 веществ 

несовершеннолетними 

1-11 апрель Социальный педагог 

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, ситуации конфликта  

 

1-11 17 мая Социальный педагог 
Педагог-психолог 

 

 
 


