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Приложение 1 

 

Анализ  воспитательной  работы 
 

Воспитание является основной составляющей образовательного процесса. 

Воспитательная работа гимназии осуществляется    в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка; Конституцией Российской Федерации; Законом  Российской Федерации « Об 

образовании», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 2015-2025 

годы,  Национальным проектом «Образование», Указ  Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Цель воспитательной работы :  создание условий для формирования общей культуры 

личности   учащихся, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. способного  реализовать себя в современном социуме.  

С целью  осуществления воспитательной деятельности в гимназии созданы  следующие 

структуры: воспитательная служба гимназии  в составе заместителя директора по ВР, МО 

классных руководителей,  социального педагога,  педагогов – организаторов; служба 

психолого-педагогического сопровождения; служба школьной Медиации. Объединяет и 

курирует работу воспитательной службы заместитель директора  по учебно- воспитательной 

работе. 

Направления  деятельности воспитательной службы гимназии: 

• Гражданско – патриотическое  воспитание  

• Духовно – нравственное  воспитание и приобщение к историческому и духовному 

наследию 

• Правовое воспитание, профилактика правонарушений, национализма, экстремизма 

• Формирование культуры здоровья и безопасности 

• Экологическое воспитание  

• Популяризация научных знаний 

• Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

• Общественно – семейное воспитание  

• Организация  ученического самоуправления 

В гимназии сложилась система традиционных дел и праздников, обеспечивающая 

процесс социализации обучающихся, формирование целостного представления о мире и 

осмысление обучающимися своего места в пространстве гимназии, города, страны, мира.        

Наиболее значимыми событиями в жизни гимназии  являются:  
 - День знаний; 

-Туристический слет «Человек-сын Земли» 

-Экологическая тропа; 

-День учителя; 

- День самоуправления 

-День рождения гимназии; 

-Новогодние праздники  для обучающихся; 

-Декада Памяти  «Блокады вечные мгновенья»; 

-Смотр строя и песни; 

- Битва хоров; 

-Вечер встречи выпускников 

- праздник  «От любви  - к пониманию» (23+8); 

- Конкурс «Леди и джентльмены»;  

-загородный выезд «Широкая Масленица» ; 

-Книга рекордов гимназии «Твоя высота» 
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-День Победы; 

-Праздник Последнего звонка; 

- Акции «Дом, в котором я живу», «Сохрани дерево», «Вахта Памяти», «Гвоздика», 

«Голубь мира», «БабушкеНа радость», «Письмо водителю», «Белый цветок», «Дарим книги с 

любовью», «День спасибо» 

События организованы и проводятся воспитательной службой при непосредственном 

участии классных руководителей гимназии, педагогов ОДОД, школьного ученического 

самоуправления. 

 

Гражданско – патриотическое  воспитание.  

Цель направления: формирование ценностей "гражданственность" и "патриотизм". 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из основных 

системообразующих факторов воспитательной системы гимназии. В современных условиях 

развития общества необходимы воспитание любви к своему Отечеству,осмысление истории 

родной страны, воспитание гражданина-патриота.  

• 3 сентября линейки, посвященный Дню памяти жертвам Беслана.  

• торжественные линейки, классные часы, посвященные годовщине начала фашистской  

блокады Ленинграда 

• 25 марта в Гимназии №168 проходила площадка Петербургского Международного 

образовательного форума 2021. Представители МБОУ СОШ №13 г. Выборга и ГБОУ 

гимназии №168 г. Санкт-Петербург познакомили участников форума с  

образовательным проектом «Культурно-образовательный потенциал 

межрегионального сотрудничества в воспитании гражданина». Заместитель директора 

УВР гимназии №168 Татьяна Николаевна Судакова-Голлербах рассказала об 

основных направлениях и этапах реализации проекта после чего все участники 

мероприятия были приглашены ознакомиться с работой творческих мастерских: «Я – 

патриот!» «Санкт-Петербург – Выборг: воспитание гражданина», «Литературная 

гостиная», «Школа лидера».  В представлении мастерской «Школа лидера» 

участвовали Президент ученического совета Ильин Ярослав, вице-президент Дмитрий 

Семичев, руководитель спортивного сектора Максим Жук. 

• Посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады:  

Акция «Свеча Памяти» 

o Акция «Гвоздика» 

• Проект «Блокадные чтения. Старшие-младшим» 

•  «Битва хоров», посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

• Марафон: "По страницам Великой Отечественной войны" 

• Патриотическая акция "Мой герой", посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

• Районный проект «Дорогами Победы» 

 

В течение года осуществлялся  уход за захоронениями героев Советского Союза 

Кубарева В.Н.,  Нефёдова М.А., Пилютова П,, Минакова В.И, чьи могилы являются 

объектами детской заботы обучающихся гимназии.,  выпускались стенные газеты, 

посвященные памятным датам героической истории нашей Родины, гимназисты приняли 

участие в  серии районных исторических викторин, посвященных истории России. 

Система патриотического воспитания гимназии была представлена заместителем 

директора ВР Судаковой-Голлербах Т.Н. и педагогом-организатором Колесниковым Ю.Н. на   

XV  Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» 

Результат : Победитель в номинации.  

 Организация  ученического самоуправления 

Цель: создание благоприятного психологического микроклимата для 

межличностного, межвозрастного общения обучающихся, развитие самостоятельности и 
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чувство сопричастности к жизни школы; воспитание лидерских качеств, успешная 

социализация школьников. 

В 2021-2022 учебном году продолжил работу  ШУС. В его составе работали  

представители классных коллективов  10 - 11 класса. Президентом   Совета остался ученик 

11 а  класса Ильин Ярослав. Президент ученического совета координирует работу всех 

секторов, работает с президентами классов, отслеживает результативность работы. 

   Органы ученического самоуправления избираются в начале каждого учебного года. 

В каждом классе избирается Председатель актива. В состав актива класса входят следующие 

сектора: спортивный, трудовой, научный/учебный, культмассовый, мультимедийный, 

ШОНК (школьный отдел начальных классов), музейный. Активы классов тесно 

сотрудничают между собой. 

   Основными задачами школьного самоуправления являются: 

• становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

• приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

• создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности; 

• * развитие творчества, инициативы, формирование активной

 преобразованной гражданской позиции школьников; 

• создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

Заседания ученического совета проходят не реже одного раза в неделю. На первом 

заседании был составлен План работы на год, определены основные направления работы, на 

дальнейших заседаниях обсуждались план подготовки, проведения и анализ проведенных 

ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов (конкурс 

«Самый классный класс»). Ежемесячно каждый класс заполнял лист самоанализа, где 

оценивалась активность класса в школьной жизни.  

Результаты 2021-2022 года: Победитель конкурса – 6а класс, классный руководитель 

Маслова М.Г., 2 место – 6б класс, классный руководитель Самарцева Л.В., 3 место разделили 

8б класс (классный руководитель Фролова Г.Н.)  10 а класс (классный руководитель 

Баранкевич Е.В.).   

В течение года регулярно проводятся заседания ученического 

самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка различных 

мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе. 

В этом учебном году члены школьного ученического совета приняли участие во многих 

школьных, районных и городских акциях и мероприятиях: 

  

• 22 сентября во дворе гимназии для младших классов проведено мероприятие игра по 

станциям «Экологическая тропа», которое проходит в рамках недели защиты окружающей, 

среды накануне Дня отказа от автомобиля. Во время игры ребята выполняли различные  

задания, такие как: спортивное ориентирование, веревочная дистанция, знание правил ПДД и 

тест на знание экологии. 

• 27 сентября во дворе гимназии прошёл сбор макулатуры.  

• 27 и 29 ноября в гимназии проходили конкурсно-игровые программы, посвящённые 

Международному дню матери. 

• 6 декабря прошёл районный фестиваль «Смотреть Онлайн». 

• 20 декабря стало известно, что наша гимназия вошла в список победителей проекта 

"Твой бюджет.  

• 13 января в Гимназии проходит «воспитанный день» - Международный день 

«Спасибо». 

• 22 января команда от нашей гимназии приняла участие в интеллектуальной игре 

"ШуБА" (Школьная Ученическая Брейн-Ассоциация) и заняла первое место.  
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• 23 января учащиеся гимназии посвятили памятной дате для всего города - Дню снятия 

блокады Ленинграда. С самого утра старшеклассники встречали ветеранов войны и жителей 

блокадного Ленинграда, которые провели в классах уроки мужества. А ребята из начальной 

и средней школы подготовили концерт для наших гостей, на котором исполнили 

произведения, посвящённые этому важному событию. 

• 29.01 и 03.02 в начальной школе прошла эстафета "Мама, Папа, Я - спортивная 

семья!". 

• 1 февраля в нашей гимназии прошёл "Вечер встречи выпускников". Ученики 

подготовили творческие номера для гостей и фильм об истории гимназии. 

• 14 февраля Акция «Подари книгу с любовью!», посвященная Дню книгодарения  

• 28 февраля ученики нашей гимназии приняли участие в исторической викторине 

среди школ Центрального района, которая проходила в музее Суворова. Тематика была 

связана с железной дорогой. Результат - 2 место. 

• 3 марта в гимназии прошел традиционный концерт "23+8", посвящённый двум 

праздникам - Международному женскому дню (8 марта) и Дню защитника Отечества (23 

февраля). 

• 26.03 была проведена историческая онлайн-викторина "Суть Истории", в которой 

наша Гимназия №168 заняла второе место. 

• 07.04 для учащихся 1-11 классов проводился конкурс фотографий - «Учусь дома». 

• с 8.04 по 12.04 «Космическая неделя». 

• Квесте "Стопкоронавирус". 

• 19.04 прошла онлайн-викторина "ШуБА", Школьный ученический Брейн-Ринг. 

Команда "Гранит" заняла Первое Место.  

• Всероссийская "Неделя добра".  

• Марафон: "По страницам Великой Отечественной войны" 

• 24 апреля, прошла онлайн-викторина "Суть истории" на тему Октябрьской 

Революции. команда 168-ой Гимназии, состоящая из учеников 10А и 10Э класса заняла 2 

место 

• Патриотическая акция "Мой герой", посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной Войне. 

• Команда гимназии "Гранит" 168 заняла 2 место городской игры 

«ШкольнаяУченическая БрейнАссоциация»  сезона 2021-2022:  

 

   В 2021-2022году продолжилась работа  гимназии по созданию видеоконтента на площадке  

видеохостинге YouTube. 

      Участвуя в объединениях по интересам и в органах самоуправления, ребята учатся таким 

необходимым в жизни человека качествам, как умение принимать решения, 

взаимодействовать с товарищами, организовывать работу  и выполнять поручения, помогать 

другим осуществлять их предложения и привлекать к осуществлению собственных решений. 

Эмоциональные переживания, вызванные участием в общем деле, дают возможность с 

ранних лет ощутить себя гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, совести и 

чести. 

Духовно – нравственное  воспитание и приобщение к историческому  

и духовному наследию 
Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей 

нравственной позиции, приобщение к культурно-историческим ценностям 

Важным направлением в воспитательной деятельности гимназии является духовно - 

нравственное развитие обучающихся, которое представляет собой процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы личности, 

развитие способностей человека сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, миру в целом на основе моральных норм и нравственных идеалов. 

Духовно-нравственное развитие личности в рамках образовательной программы 

реализовывалось через  проекты и коллективные события разнообразной направленности: 
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День рождения гимназии;  

Концертная программа, посвященная День матери; 

Битва хоров (5-7 классы); 

Новый год; 

Акция «Подари книгу с любовью» 

Концерт «Весеннее настроение» (23+8); 

Конкурс «Леди и джентльмены» 

Серия игр «Что? Где? Когда?» ; 

Спортивные соревнования  «Папа, мама и я – спортивная семья», «Веселые старты». 

Праздники начальной школы «Посвящение в гимназисты», «Прощание с букварем», 

«Прощание с начальной школой», «До свидания, первый класс!», «Широкая Масленица» и 

др. 

Посещение театров, музеев, экскурсий 

Проведение круглых столов  

Участие в конкурсном движении 

В 2021/2022 учебном году ГБОУ гимназия №168 продолжила участие в проекте 

музейной педагогики  «Суть истории» для обучающихся 9-10 классов. Программа проекта  

интегрируется с урочной деятельностью и дает дополнительные возможности  расширить и 

углубить знания в области истории .Такая интеграция позволяет активизировать личностную 

составляющую обучения, выявить предпочтения, склонности и способности детей,. На базе 

гимназии №168 функционирует Структурное отделение ОДОД «У Лавры». В ОДОД   

обучается 345 человек, что составляет 50 % от общего количества учеников гимназии.  

На базе ОДОД реализуется 15 дополнительных общеобразовательных программ по 

четырем направлениям:  

• -физкультурно -спортивное направление (секции «Футбол», «Мини-футбол» 

«Баскетбол», «Волейбол», «Общефизическая подготовка»,, «Шахматы», «Юный 

защитник», «Карате»,)  

• туристско-краеведческий (секция «Туристы-школьники»); 

• -художественное («Работа актера над собой», вокальная студия «Звонкие голоса»,  

студия танца «Капельки», студия танца «Мужской класс», студия современного 

танца;  

•  социально-педагогическое (медиа-студия «Радиорубка», «Твой выбор»). 

С целью развития сетевого взаимодействия с другими организациями города  

ГБОУ гимназия №168 активно сотрудничает с педагогами дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка 32» , ДДТ «Преображенский», НПК «Перспектива». 

                      

  Участие в конкурсах, проектах 

 

Название  Руководитель Количество 

участников 

Победители 

( призеры) 

 Подтверждение 

Баскетбольный 

турнир имени 

Степана 

Васильева 

Быстров П.С. 6 3 место  Диплом 

«Турнир команд 

медиаторов-

ровесников» 

Судакова-

Голлербах 

Т.Н. 

6 1 место  диплом 

Викторина 

«России 

двинулись сыны» 

Судакова-

Голлербах 

Т.Н. 

6 1 место Диплом 

Деловая игра 

«Школьные 

СМИ» 

Кряталов А. 

П. 

3 1 место 

 

диплом 
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Районная игра по 

развитию 

ученического 

самоуправления 

«Привет, совет!» 

Кряталов 

А.П. 

5 1 место диплом 

Районный 

фестиваль-

конкурс «Идущий 

осилит любую 

дорогу…» 

Судакова-

Голлербах 

Т.Н. 

6 2 место диплом 

Районные 

соревнования 

«Кубок 

начальника 

отдела ГИБДД по 

Центральному 

району»  

Кряталов 

А.П. 

1 2 место диплом 

Районный 

конкурс детского 

творчества 

«Дорога и мы» 

Акитова О. Б. 3 1 место диплом 

Как поживаешь 

пингвин? 

Акитова О. Б 2 1 место диплом 

Районный 

открытый 

конкурс детского 

творчества 

«Дорога и мы» 

Акитова О. Б 1 1 место диплом 

Районный 

конкурс 

творческих работ 

«Профессии моей 

семьи» 

Акитова О. Б 2 1 место диплом 

Районный 

фестиваль-

конкурс народной 

культуры 

«Наследие» 

Судакова-

Голлербах 

Т.Н. 

Житкова Е. С 

1 1 место диплом 

Городская 

интерактивная 

игра «Простые 

правила 

здоровья» 

Белоус А. В. 5 2 место диплом 

Районный 

фестиваль-

конкурс детских 

творческих работ 

«премьера -2021» 

Климова А. 

В. 

12 1  место диплом 

Соревнования по 

городошному 

спорту 

Быстров П.С. 3 3 место фото 

Соревнования на 

первенство ОДОД 

Житкова Е. 

С. 

3 2 место  фото 
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по вольным 

упражнениям со 

скакалкой,  

Районная игра по 

станциям 

"Чувства разные 

нужны, чувства 

разные важны" 

Кряталов 

А.П. 

6 2 место фото 

Историческая 

викторина «Эра 

Петра: от 

Московии к 

России»  

Судакова-

Голлербах 

Т.Н 

4 1 место Фото 

Международный 

Чемпионат 

Искусств в городе 

Санкт-

Петербурге! 

Климова А. 

В. 

1 2 место фото 

международный 

танцевальный 

конкурс-

фестиваль 

«Балтийская 

палитра». 

Климова А. 

В. 

12 3 место фото 

международный 

хореографический 

фестиваля в Риге 

Климова А. 

В. 

1 ГранПри фото 

Интеллектуальная 

игра "ШуБА" 

Кряталов 

А.П. 

5 1 место фото 

Командные 

соревнования по 

шахматам 

Кряталов 

А.П. 

3 3 место фото 

Интеллектуальная 

игра городской 

этап "ШуБА" 

Кряталов 

А.П. 

4 2 место фото 

Интеллектуальная 

игра районный 

этап "ШуБА" 

Кряталов 

А.П. 

4 1 место фото 

историческая 

онлайн-викторина 

"Суть Истории" 

Кряталов 

А.П. 

2 1 место  

Историческая 

викторина, музей 

Суворова.  

Кряталов 

А.П.  

4 2 место Фото 

межрайонный 

конкурс «Танцуй, 

класс!» 

Климова А. 

В. 

2 2 место фото 

районный этап 

соревнований на 

знание правил 

дорожного 

движения «Кубок 

начальника 

Кряталов 

А.П. 

2 2 место фото 
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ОГИБДД 

Центрального 

района». 

турнир по 

шахматам "Белая 

ладья"  

Кряталов 

А.П 

5 2 и 3 места фото 

Экологический 

районный 

конкурс 

творческих работ 

«Сохраним 

чистоту морей» 

Аитова О. Б. 6 1,2,3 места  

 

Правовое воспитание, профилактика правонарушений, национализма, 

экстремизма 

Цель направления: формирование уважения к праву, закону, правопорядку, формирование 

прочного духовного правового иммунитета (невосприимчивости) к совершению любых 

нарушений правовых норм 

Систематическая работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

осуществляется в аспектах антитеррористического просвещения несовершеннолетних, 

профилактике правонарушений и экстремистских проявлений, профилактике дорожно-

транспортного травматизма, употребления психоактивных веществ, алкоголя и 

табакокурения, формирования законопослушного поведения, выявления  

несовершеннолетних учащиеся, склонных к правонарушениям.  

 

Мероприятия   ГБОУ гимназия  № 168 

по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних, профилактике 

правонарушений и экстремистских проявлений,  употребления психоактивных 

веществ, алкоголя и табакокурения, формирования законопослушного поведения  

на  2021-2022 учебный год: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 

участников, 

контингент 

Место 

проведения 

Ответственные   

(ФИО, должность) 

 1. Мероприятия по профилактике  правонарушений и формированию 

законопослушного поведения 

1 Обеспечение и 

доступность 

информации о 

планируемых и 

проводимых 

мероприятиях в 

гимназии по 

профилактике 

правонарушений и 

экстремистских 

проявлении 

В течение  

года 

 

 

Совет  

профилактик

и  

  

Сайт гимназии,  

Школьные 

стенды 

 

Зам. директора по УВР 

 Коротина Н.Г.,  

  Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

 

2 Мониторинг 

занятости детей и 

подростков    в 

свободное от 

уроков время 

Сентябрь 

 

1-11 классы 

687 человек 

 

Аудитории 

гимназия  

Совет  профилактики   

Социальный  педагог  

Евдокимов Д.М. 
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3 Мониторинг по 

выявлению 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям 

В течение 

учебного 

года 

(ежемесячно

) 

1-11 классы 

687 человек 

 

ГБОУ гимназия 

№168 

Совет  профилактики  

Социальный  педагог  

Евдокимов Д.М. 

4 Реализация  

профилактических 

программ  

специалистами   

центра ППМСЦ 

«Развитие» 

В течение  

года 

 

1-11 классы 

687 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

Социальный  педагог 

Евдокимов Д.М. 

5 Посещение уроков 

с целью контроля 

за дисциплиной и 

успеваемостью 

детей и подростков 

«группы риска» и 

стоящих на 

различных видах 

учета; 

В течение  

года 

 

1-11 классы 

687 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Коротина Н.Г. 

Рудник Г.Н. 

Зайцева З.Н. 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

Социальный  педагог 

Евдокимов Д.М. 

6 Повышение 

безопасности  

образовательного 

процесса с целью 

предупреждения 

молодежных 

совершения 

противоправных 

действий: 

-организация  

дежурства  

администрации, 

педагогического 

состава, 

технического 

персонала; 

В течение  

года 

 

1-11 классы 

687 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

Администрация  

гимназии 

7 Информационное 

обеспечение  

 по профилактике  

правонарушений и 

формированию 

законопослушного 

поведения на 

стендах и сайте 

гимназии 
http://168g.ru/, а 

также на странице 

в контакте 

https://vk.com/gbou

168  

В течение  

года 

 

1-11 классы 

687 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

Социальный  педагог 

Евдокимов Д.М. 

8 Подготовка 

статистических 

В течение  

года 

1-11 классы 

687 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный  педагог 

Евдокимов Д.М. 

http://168g.ru/
https://vk.com/gbou168
https://vk.com/gbou168
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данных по 

обучающимся, 

совершившим 

правонарушения, 

не посещающим 

или 

систематически 

пропускающими 

занятия без 

уважительной 

причины. 

  

9 Организация в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

постоянного 

информирования 

всех субъектов 

профилактики о 

лицах и семьях, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении, о 

лицах стоящих на 

всех видах учета.  

В течение  

года 

 

1-11 классы 

687 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

Для учащихся 

1 Городская акция 

«Внимание –

дети!» 

-формирование 

безопасного 

маршрута до 

гимназии 

 

26.08-

15.09.2021 

1-11 классы 

687 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор 

 Кряталов А.П. 

2  В рамка недели 

безопасности 

детей и 

подростков 

профилактическая 

беседа и 

инструктажи по 

правилам 

безопасного 

поведения 

учащихся в школе 

и дома 

02.09.2021 1-11 классы 

680 

Аудитории 

гимназия 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

Социальный педагог  

Евдокимов Д.М. 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

 Классные 

руководители 

3 Беседа в рамках 

классного часа: «Я 

– гимназист. 

Правила 

поведения в 

гимназии: на 

уроках и 

02.09.2021 1-е классы 

65 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 
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переменах!» 

4 Ознакомление 

учащихся с 

инструктажами по 

технике 

безопасности: 

- в гимназии и на 

прилегающей 

территории; 

- при проведении 

туристического 

слета; 

А также: 

- правилами 

внутреннего 

распорядка 

гимназии,   

- правила 

поведения в 

общественном 

транспорте и в 

общественны 

местах. 

02.09.2021 3-11 класс 

561 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

5 Беседа по ПДД, 

технике 

безопасности 

(поведение в 

гимназии) 

02.09.2021 3-е классы  

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

6  Информационный 

блок по теме: 

«Правила для 

учащихся в 

кабинете 

начальных 

классов, 

переменах, в 

столовой, в 

гардеробе» 

02.09.2021 1-е классы 

 65 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

7 Классный час по 

теме: «Хлеб – 

всему голова. 

Правила 

поведения в 

столовой» 

03.09.2021 1-е классы 

 65 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

8 Объектовая 

тренировка по 

правилам  

поведения в 

пожаре. 

03.09.2021 1-11 класс 

687 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

Ответственный по ОТ 

и ТБ Белоус А.В. 

9 Профилактическая 

беседа : «Правила 

поведения на 

04.09.2021 3-е классы 

 64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 
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перемене» 

10 Беседа по теме : 

«Предупреждение 

травматизма: 

правила поведения 

на переменах, 

после окончания 

уроков» 

05.09.2021 1-е классы 

65 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

11 Единый день 

детской дорожной 

безопасности с 

СПБ . 

Особенности 

дороги в школу. 

06.09.2021 1-11 классы 

687 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

12 Беседа по ПДД: 

«Движение 

транспорта и 

правила 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах. 

Детский дорожно-

транспортный 

травматизм.» 

06.09.2021 4-е классы  

67 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

13 Беседа по теме: 

«Противопожарна

я безопасность» 

09.09.2021 1-е классы  

65 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

14 Беседа по ПДД 

«Город, район в 

котором мы 

живем» 

09.09.2021 1-е классы 

 65 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

15 День Интернета в 

России. Классный 

час. 

09.09.2021 4 –е классы 

 67 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

16 Профилактическая 

беседа: «Телефон 

доверия» 

09.09.2021 5 –е классы 

 63 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

17 Беседа по ПДД 

«Улицы и 

движение в нашем 

городе.» 

09.09.2021 5-е классы  

63 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

18 Беседа по ПДД 

«Кого называют 

пешеходом, 

водителем, 

пассажиром Как 

правильно 

перейти улицу по 

которой движется 

транспорт.» 

10.09.2021 1-е классы  

65 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

19 Классный час 

«Обязанности 

12.09.2021 1-е классы  

65 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 
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ученика в школе» 

20 Беседа по ПДД: 

«Дорога, её 

элементы и 

правила поведения 

на ней. Правила 

безопасного 

поведения на 

транспорте» 

13.09.2021 3-е классы 

 64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

21 Беседа по ПДД : 

«Дорожные знаки 

и дополнительные 

средства 

информации» 

14.10.2021 5 –е классы 

 63 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

22 Беседа по ПДД : 

«История 

появления 

автомобиля и 

правил дорожного 

движения» 

14.09.2021 4 –е классы 

 67 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

23 Участие в 

открытом слете «В 

ритме Центра» 

15.09.2021 9-11 класс 

15 человек 

ШУС 

ДДТ  

«Фонтанка-32» 

Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлерба 

Т.Н. 

24 Мероприятие по 

знакомству с 

правилами 

дорожного 

движения 

совместно с МО 

«Лиговская-

Ямская» 

16.09-

24.09.2021 

2 классы 

61 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный  педагог 

Сотрудники МО 

«Лиговка-Ямская» 

25 Классный час 

«Компьютер – 

друг и враг» 

16.09.2021 1-11 классы 

676 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

26 Я – первоклассник 

( права и 

обязанности) 

16.09.2021 1-е классы  

65 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

27 Информационный 

блок по теме : 

«Правила 

безопасности при 

работе с 

карандашами, 

линейками, 

ножницами» 

16.09.2021 1-е классы  

65 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

28 Беседа по ПДД 

«Ответственность 

за нарушения 

ПДД.» 

16.09.2021 9-е классы  

68 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

29 Беседа по ПДД: 

«Движение 

транспорта и 

правила 

19.09.2021 2 класс 

61 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 
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безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах. 

Детский дорожно-

транспортный 

травматизм» 

30 Профориентацион

ная встреча с 

представителями 

Университета 

МВД России 

18.09.2021 10-11 класс 

85 человек 

Аудитории 

гимназия 

ПредставительУниверс

итета МВД России 

31 Районный конкурс 

листовок и 

памяток детям и 

подростками, 

управляющим 

велосипедами, 

скутерами, «Мой 

двухколёсный 

«друг»!»  

16.09-

24.09.2021 

1-11 класс 10 

человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

32 Классный час 

нового поколения 

SMART  «Я 

выбираю 

здоровый стиль 

жизни!» (с 

использованием 

интерактивной 

доски) 

23.09.2021 4-11-е 

классы 

458 человек 

человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

33 Международный 

проект 

«Воспитание 

мировой 

гражданственност

и» (Дания) 

23.09.- 

29.09.2021 

 

7-11 классы 

20 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

Администрация 

Учителя английского 

языка 

ШУС 

34 Классный час «Во 

все столетья 

учились дети» 

16.09.2021 

 

5 класс 

10 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный  педагог 

Евдокимов Д.М. 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

35 Классные час по 

теме : ««Любишь 

кататься – люби и 

саночки возить» ( 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение)

» 

23.09.2021 2 класс 

61 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

36 Классный час. 

Символы 

Российского 

государства. Наша 

страна – Россия. 

23.09.2021 3-е классы 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

37 Лекция-беседа по 24.09.2021  Аудитории Инспектор ОДН 
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профилактике 

экстремизма и 

терроризма в 

подростковой 

среде с 

инспектором ОДН 

8-9 класс 

245 человек 

гимназия Центрального района 

Швец В.С. 

38 Профилактичекая 

беседа: «Правила 

поведения на 

улице, в 

общественных 

местах: музеях, 

местах 

исторической 

памяти, рядом с 

памятниками 

культурного 

наследия в центре 

города Санкт-

Петербурга» 

23.09.2021 5-6-е классы 

123 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

39 Профилактичекая 

беседа : «Правила 

личной 

безопасности на 

улице» 

26.09.2021 3-е классы 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

40 Викторина для 

первоклассников 

по ПДД 

27.09.2021 1-е классы 

61 человек 

Аудитории 

гимназия 

 

ШУС 

Классные 

руководители 

41 Интерактивная 

программа 

«Приключение 

светофора»  

проводит МО 

«Лиговка-Ямская»  

28.09.2021 4 класс 

61 человек 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагоги-

организаторы 

Кряталов А.П. 

42 День Интернета в 

России. Классный 

час. 

30.09.2021- 

7.10.2021 

1-11 классы 

687 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Классные 

руководители 

43 Классный час по 

теме: «Наш 

дружный класс. 

Игра.» 

30.09.2021 3-е классы 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

44 Международный 

день пожилых 

людей. Добрые 

руки человеческой 

помощи. 

30.09.2021 4-е классы 

67 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

45 Квест по 

Петропавловской 

крепости 

30.09.2021 5-е классы 

30 человек 

Петропавловск

а крепость 

Классный 

руководитель 

Молодушкина Е.С. 
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46 Беседа по ПДД 

«История 

автомототранспор

та и принимаемые 

меры по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения» 

30.09.2021 9-е классы  

62 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководитель 

47 Классный час по 

теме: «О правилах 

пожарной 

безопасности» 

30.09.2021 2 класс 

61 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

48 Конкурс-смотр 

«Наш дом – 

Земля» 

Сентябрь 1-11 классы 

687 человек 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Классные 

руководители 

49 Творческий 

конкурс -  эссе  

«Современный 

герой  –  это …» 

Сентябрь-

март 

5-11 классы 

245 человек 

Аудитории 

гимназия 

  

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Классные 

руководители  

50 Тестирование 

обучающихся на 

знание ФЗ№54 «О 

митингах, 

шествиях и 

демонстрациях» 

23.09-30.09 9-11 классы 

186 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

51 Классный час 

«Компьютер – 

друг и враг» 

Сентябрь 6-7 класс 

126 человек 

Аудитории 

гимназия 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

52 «Мы-команда» 

(тренинги и 

мастер-классы на 

развитее  

лидерского 

потенциала, 

командообразован

ие) 

Сентябрь ШУС  

5-11 класс 

22 человека 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагоги-

организаторы 

Кряталов А.П. 

Кряталов А.П. 

53 Деловая игра 

«Привет, Совет!» 

Сентябрь 5-11 класс 

22 человека 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагоги-

организаторы 

Кряталов А.П. 

Кряталов А.П. 

54 День 

самоуправления – 

день дублера 

05.10.2021 9-11 классы 

24 человека 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР. 

Судакока-Голлербах 

Т.Н. 

Педагоги-
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организаторы 

Кряталов А.П. 

Кряталов А.П. 

55 Классный час по 

теме: «Я и мои 

друзья» 

07.10.2021 2 класс 

61 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

56 Классный час по 

теме: 

«Конституция – 

основной закон 

жизни страны» 

07.10.2021 3-е классы 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

57 Профилактическая 

беседа «О видах 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетн

их» 

07.10.2021 9 класс 

 21 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

58 Классный час по 

теме: «Дружба 

дороже богатства» 

07.10.2021 4-е классы 

67 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

59 Беседа по 

ПДД:«Основные 

правила поведения 

учащихся на 

улице, дороге. 

Детский дорожно-

транспортный 

травматизм.» 

8.10.2021 3-е классы 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

60 Интерактивная 

игра «Чем спор 

отличается от 

ссоры». 

8.10.2021 3-е классы 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

61 Час общения 

«Подумай о 

других». 

10.10.2021 2 класс 

61 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

62 Встреча 

командиров ЮИД 

в музее ГАИ 

11.10.2021 8-9 класс 

4 человека 

Музей ГАИ Педагог-организатор 

 Кряталов А.П. 

63 Конкурс-

фестиваль ШУС 

«Идущий осилит 

любую дорогу…» 

11.10.2021 9-10 класс 

15 человека 

ДДТ  

«Фонтанка-32» 

Педагог-организатор 

 Кряталов А.П. 

64 Классный час по 

теме: «Мои права 

и обязанности. 

Школьный 

Устав.» 

14.10.2021 3 класс 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

65 Профилактическая 

беседа  по теме : 

14.10.2021 1-е классы 

65 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 
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«Сады, парки, 

скверы нашего 

города. Правила 

поведения на 

природе и в 

городе» 

66 Беседа по ПДД 

«Какие опасности 

возникают на 

улицах и 

дорогах.» 

14.10.2021 1-е классы 

65 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

67 Информационный 

блок по теме : 

«Правила 

поведения на 

улицах,  в парках, 

транспорте» 

14.10.2021 1-е классы 

65 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

68 Беседа по ПДД 

«Правила 

дорожного 

движения и 

история их 

создания» 

14.10.2021 9-е классы  

59 человек 

  

69 Профилактическая 

беседа  по теме : 

«Правила 

поведения во 

время экскурсий» 

14.10.2021 5-е классы 

 63 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

70 Бизнес-игра по 

развитию своего 

бизнеса. Цифровая 

экономика 

14.10.2021 8-9-е классы 

114 человек 

Аудитории 

гимназия 

Педагог-организатор 

 Кряталов А.П. 

71 Тестирование 

«Знатоки ПДД» 

14-

18.10.2021 

2-4 классы 

180 человек 

  

72 Беседа по ПДД: 

«Правила 

безопасности на 

дорогах во время 

школьных 

каникул» 

16.10.2021 3 класс 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

73 Беседа. «Относись 

к товарищу так, 

как хотел бы, 

чтобы относились 

к тебе». 

17.10.2021 3 класс 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

74 Беседа по ПДД: 

«История 

появления 

автомобиля и 

правил дорожного 

движения» 

17.10.2021 2 класс 

61 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

75 Интерактивное 

занятия «Эпоха 

17.10.2021 11 класс 

16 человек 

Петропавловск

ая крепость 

Педагог-организатор 

 Кряталов А.П. 
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Петра Первого» 

76 Литературная 

гостиная по 

творчеству Н.В. 

Гоголя 

18.10.2021 8-9 классы 

64 человека 

Аудитории 

гимназия 

Учителя русского 

языка и литературы 

77 Всероссийская 

акция «День ИТ-

знаний», 

ИНТЕРАКТИВН

ЫЙ УРОК 

18.10.2021 8-9 классы 

124 человека 

Аудитории 

гимназия 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

78 Встреча с 

представителями 

социальной сети 

«Вконтакте» 

18.10.2021 8-9 классы 

124 человека 

Аудитории 

гимназия 

Социальный педагог  

Евдокимов Д.М. 

Представители 

«Вконтакте» 

79 Конкурс плакатов 

«Экстремизм- 

опасность для 

человечества» 

В течение 

недели 

толерантност

и 

7-11 класс 

36 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

80  

Профилактическая 

беседа «О 

недопустимости 

нарушений 

общественного 

порядка» 

21.10.2021 9 класс 

30 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

81 Акция «Обними 

маму» 

21.10.2021 1-11 класс 

687 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

82 Классный час по 

теме : «По каким 

правилам мы 

живем.» 

21.10.2021 3 класс 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

83 Беседа. «Быть 

терпимее друг к 

другу». 

23.10.2021 3 класс 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

84 Инструктаж по 

технике 

безопасности во 

время экскурсии 

24.10.2021 3 класс 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

85 Час общения «Что 

посеешь, то и 

24.10.2021 2 класс 

61 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 
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пожнешь».  

86 Конкурс по ПДД  25.10.2021 1 класс 

65 человека 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

87 Профилактическая 

беседа: «Правила 

пожарной 

безопасности и 

обращения с 

электроприборами

» 

25.10.2021 3 класс 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

88 Беседа по ПДД : 

«Правила 

безопасного 

перехода 

железнодорожног

о переезда» 

25.10.2021 3 класс 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

89 «Нам без дружбы 

не прожить, 

дружбой надо 

дорожить»– 

праздник дружбы 

25.10.2021 3 класс 

57 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный  педагог 

Евдокимов Д.М. 

Классные 

руководители 

Педагоги-

организаторы 

Кряталов А.П. 

Кряталов А.П. 

90 Историческая 

викторина «Эра 

Петра: от 

Московии к 

России» 

28.10.2021 11 класс 

10 человек 

Центр 

«Перспектива» 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

91 Всероссийский 

урок безопасности 

школьников: 

классный час 

«Правовая 

ответственность 

несовершеннолетн

их» специалисты 

ЦПСС «Развитие» 

30.10.2021 9-10 классы 

187 человек 

Аудитории 

гимназия 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

Специалисты ЦПСС 

«Развитие» 

Негинская В.А. 

92 Классный час 

SMART 

«Подросток и 

закон» (с 

использованием 

интерактивной 

доски) 

Октябрь 5-7 класс  

154 человека 

Аудитории 

гимназия 

  

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

93 Классный час 

«Такие похожие, 

разные мы» 

проводят 

специалисты 

«Развитие» 

Октябрь 8 класс 

58 человек 

ЦПМСС 

«Развитие» 

Социальный педагог  

Евдокимов Д.М. 

Специалисты ЦПМСС 

«Развитие» 
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94 Районная игра по 

станциям «Во все 

столетья учились 

дети» 

Октябрь 5 класс 

10 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

Специалисты ЦПСС 

«Развитие» 

95 Тематический 

классный час по 

теме: «Мой 

безопасный мир»  

Октябрь 5-6 класс 

96 человек 

Аудитории 

гимназия 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог  

Евдокимов Д.М. 

Специалисты ЦПМСС 

«Развитие» 

96 Районные 

соревнования  на 

лучшее знание 

правил дорожного 

движения 

«Кубок 

начальника 

ОГИБДД 

Центрального  

района»  

15.10.2021 

27.10.2021 

8-11 класс 

8 человек 

  Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

 

97 Участие в 

всероссийском 

этнографическом 

диктанте 

04.11.2021 9-10 класс 

15 человек 

 Учителя истории и 

обществознания 

Ануфриев А.А. 

Сергеева И.И. 

Суев К.И. 

98 Всероссийский 

урок «Урок 

Цифры» и 

профориентацион

ное тестирование  

05.11.2021 1-11 класс 

687 человек 

Аудитории 

гимназия 

Учителя информатики 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

99 Беседа по теме: 

«Безопасный 

интернет.» 

07.11.2021 3 класс 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

10

0 

Беседа по ПДД: 

«Я – пешеход. 

Экскурсия» 

08.11.2021 3 класс 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

10

1 

Многоэтапные 

городские лично-

командные 

соревнования на 

лучшее знание 

правил дорожного 

движения среди 

обучающихся 

Санкт-Петербурга 

на Кубок ГБОУ 

«Балтийский 

берег»  

1 этап 

9.11.2021 9-11 класс 

4 человека 

  Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н.. 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

 

10

2 

Игра классных 11.11.2021 5-11 класс 

45 человек 

Аудитории 

гимназия 

ШУС 
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активов «Привет, 

совет!» 

10

3 

Беседа по ПДД 

«Перевозка 

грузов» 

11.11.2021 9 класс 

54 человека 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

10

4 

Классный час по 

теме: 

«Информационная 

безопасность»» 

11.11.2021 5 –е классы 

63 человека 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

10

5 

Районный 

фестиваль-

конкурс 

«Насление» 

12.11.2021 3-11 класс 

6 человек 

ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенск

ий» 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

 

10

6 

Районная игра 

«Сам себе юрист» 

13.11.2021 6-7 классы 

10 человек 

ЦППМС 

«Развитие» 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

10

7 

Игра «Внимание, 

мотор!» по 

созданию 

социальных 

видеороликов 

13.11.2021 9-е классы 

6 человек 

ГБОУ №222 

Петершуле 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

10

8 

Акция по 

созданию голубей 

к Дню 

толерантности 

15.11.2021 5-7 классы 

167 человек 

Территория 

гимназии 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

10

9 

Участие во 

Всемирном дне 

«Памяти жертв 

ДТП». Акция 

«Сохрани 

жизнь!», классные 

часы и 

радиопередача 

15-

16.11.2021 

1-11класс 

687 человек 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог  

Евдокимов Д.М. 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

11

0 

Показ видео-

обращения 

сотрудников 

ГИБДД, видео ко 

Дню памяти жертв 

17.11.2021  

5-10 класс 

400 человек 

Аудитории 

гимназия 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 
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ДТП 

11

1 

Круглый сто по 

теме : 

«Толерантность и 

Мы» 

18.11.2021 Активы 

классов 

64 человека 

Аудитории 

гимназия 

ШУС 

11

2 

Участие в 

профориентацион

ном форуме «Твой 

вектор» 

18.11.2021 9-10 класс 

15 человек 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

 

11

3 

Мастер-класс 

«Бюджет семьи» 

18.11.2021 7 класс 

27 человек 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

11

4 

Городской 

открытый конкурс 

детского 

творчества 

«Дорога и Мы» 

Ноябрь 1-8 класс 

469 человек 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

11

5 

Всероссийский 

День правовой 

помощи детям, 

беседы по 

правовому 

воспитанию 

обучающихся 

20.11.2021 1-11класс 

687 человек 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.  . 

Педагог-психолог 

Негинская В.А.  

11

6 

Анкетирование 

«Безопасно ли 

тебе в школе?» 

Ноябрь 5-11 классы 

234 чеорвека 

Аудитории 

гимназия 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

11

7 

Акция «Мама, ты 

знаешь правила 

дорожного 

движения?» 

26.11.2021 1-11 класс 

496 человек 

Аудитории 

гимназия 

Педагог—организатор 

Кряталов А.П. 

11

8 

Классный час  

«Правовая 

ответственность 

несовершеннолетн

их» 

Ноябрь 8-11 класс Аудитории 

гимназия 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

Классные 

руководители 

11

9 

Классный час 

«Давайте жить 

дружно!»  

Ноябрь 5 класс 

60 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

.Специалисты ЦПСС 

«Развитие» 
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12

0 

Фестиваль 

социальных 

видеороликов 

смотреть 

«ОНЛАЙН» 

22.11.2021 8-10 класс 

14 человек 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог—организатор 

Кряталов А.П. 

12

1 

Просмотр 

видеоролика 

«Стань заметнее» 

25.11.2021 1-11 класс 

600 человек 

Аудитории 

гимназия 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

12

2 

Праздник ко Дню 

матери, конкурс с 

мамами «Я знаю 

ПДД» 

27.11.2021 

29.11.2021 

1-11 класс 

20 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

12

3 

Профилактическая 

беседа по теме: 

«Правонарушения 

среди 

несовершеннолетн

их» с инспектором 

ОДН УМВД 

2.12.2021 9-11 класс  

68 человек 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

. 

 

 Экскурсия в 

Царскосельский 

лицей 

3.12.2021 5 класс 

30 человек 

Царскосельски

й лицей 

Классные 

руководители 

12

4 

Всероссийская 

акция «Я-

гражданин» 

5.12.2021 ШУС Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог—организатор 

Кряталов А.П. 

12

5 

Участие в 

районном 

фестивале-

конкурсе 

«Смотреть 

онлайн!» 

6.12.2021 ШУС ДЮЮД 

Круглый стол 

ДМОО 

Центрального 

района 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. Педагог—

организатор 

Кряталов А.П. 

12

6 

Всероссийская 

акция «Часть 

кода». 

Тематический 

урок 

информатики. 

07.12.2021 5-11 класс 

57 человек 

Аудитории 

гимназия 

Учителя информатики 

12

7 

Многоэтапные 

городские лично-

командные 

соревнования на 

07.12.2021 9-11 класс 

2 человека 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 



25 

 

лучшее знание 

правил дорожного 

движения среди 

обучающихся 

Санкт-Петербурга 

на Кубок ГБОУ 

«Балтийский 

берег»  

2 этап 

12

8 

Классные часы:  

-1-4 классы 

«Подарки и 

другие способы 

благодарности»;  

-5-8 классы «Быть 

честным»;  

-9-11 классы 

«Коррупция: 

иллюзия и 

реальность» 

09.12.2021 1-11 класс 

687 человек 

Аудитории 

гимназия 

Учителя 

обществознания и 

права 

12

9 

Обновление 

раздела 

школьного сайта 

«Противодействие 

коррупции»:  

-размещение 

методических 

материалов 

учителей по 

антикоррупционно

му образованию и 

воспитанию. 

09.12.2021 9-11 класс 

7 человек 

Аудитории 

гимназия 

Учителя 

обществознания и 

права 

13

0 

Оформление 

стенда 

«Антикоррупция 

глазами 

обучающихся» 

09.12.2021 9-11 класс 

17 человек 

Аудитории 

гимназия 

Учителя 

обществознания и 

права 

13

1 

Анкетирование 

обучающихся 8-11 

классов «Что вы 

знаете о 

коррупции» 

09.12.2021 9-11 класс 

186 человек 

Аудитории 

гимназия 

Учителя 

обществознания и 

права 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

 

13

2 

Встреча с 

интересными 

людьми: 

Лысенков С. Г., 

доктор 

юридических 

наук, кандидат 

09.12.2021 

 

9 классы 

56 человек 

Аудитории 

гимназия 

Учителя 

обществознания и 

права 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   
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исторических 

наук, 

Заслуженный 

работни высшей 

школы, профессор 

кафедры теории 

права и 

гражданско-

правового 

образования 

13

3 

Тематический 

классный час по 

теме: «Подросток 

и Закон»; 

«Конституция 

РФ», «Всеобщая 

Декларация прав 

человека.», «Я 

имею право»,  

«Права человека»,  

«Устав школы» 

в течение 

недели права 

5-11 класс 

31 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

Классные 

руководители 

13

4 

Открытые уроки 

учителей МО 

социально-

научного цикла 

 

 

10.12.2021 

13.12.2021 

5-11 класс 

31 человек 

Аудитории 

гимназия 

Учителя 

обществознания и 

права 

13

5 

XI 

Межрегиональная 

Олимпиада-

тренинг по 

Правам человека. 

14.12.2021 9-11 класс 

46 человек 

 Учителя 

обществознания и 

права 

13

6 

Книжная выставка 

в библиотеке: 

«Ваши права, 

дети». 

в течение 

недели права 

1-11 класс 

687 человек 

Библиотека Руководитель 

библиотеки 

13

7 

Международный 

день прав 

человека. Диспут 

«Знаю ли я свои 

права и 

обязанности?»  

10.12.2021 8-10 класс  

63 человека 

 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

 

13

8 

День борьбы с 

коррупцией:  

10.12.2021 5-11 класс 

124 человека 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 
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встречи с 

представителями 

правоохранительн

ых органов, 

выставки плакатов 

Т.Н.   

Учителя 

обществознания и 

права 

 

13

9 

Правовая игра 

«Роль права в 

жизни 

гражданина, 

общества, 

государства». 

10.12.2021 9- е классы  

53 человека 

 

Аудитории 

гимназия 

Учителя 

обществознания и 

права 

 

14

0 

Правовые игры в  

1-8 классах: 

«Я ребенок! Я 

имею право!» - 1-2 

классы 

«ПРАВОЗНАЙКА

» - 3-4 классы 

Интеллектуально-

развлекательная  

игра для  младших  

школьников: «Я - 

ребенок.  Мои  

права  и  

обязанности»  5-6 

классы 

10.12.2021 1-6 класс 

368 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

14

1 

Выпуск 

агитматериалов 

«Помни! Твоя 

жизнь – в твоих 

руках!»   

в течение 

недели права 

8-11 класс 

10 человек 

Аудитории 

гимназия 

Учителя 

обществознания и 

права 

 

14

2 

Дистанционная 

викторина в рамка 

Единого урока 

прав человека 

12.12.2021 8-11 класс 

60 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

 

14

3 

Участие в Едином 

уроке прав 

человека 

12.12.2021 7-11 класс 

245 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

14

4 

Участие в слете 

отрядов юны 

инспекторов 

движения, 

интерактивная 

игра «Планета 

ЮИД» 

15.12.2021 5 класс 

7 человек 

ДДТ 

«Фонтанка-32» 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 
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14

5 

Единый урок 

безопасности в 

сети Интернет  

16.12.2021 8 классы 

63 человека 

 Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

Учителя информатики 

14

6 

Участие в проекте 

«Твой бюджет» 

ПОБЕДА!!! 

16.12.2021 ШУС Министерства 

финансов 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог—организатор 

Кряталов А.П. 

14

7 

Акция безопасные 

каникулы, 

радиопередача 

23.12.2021 1-11 класс 

687 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

Классные 

руководители 

           Для педагогов 

1 Ознакомление с 

новыми 

поправками и 

нормативными 

документами в 

законодательстве в 

сфере 

образования: 

- Закона РФ «Об 

образовании»; 

- ФЗ №120 от 

02.06.1999г «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их»  

- Конвенции ООН 

«О правах 

ребенка»; 

- Семейный кодекс 

РФ: ст.19-39 

(обязанности 

родителей по 

воспитанию 

несовершеннолетн

их, насилие над 

детьми); 

- Уголовный 

кодекс РФ: 

ст.110,117 

(истязание, 

доведение до 

самоубийства), 

ст.228-233 

(преступления 

против здоровья 

населения и 

Индивидуал

ьно 

Сентябрь - 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогичес

кий 

коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кабинет зам. 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 
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общественной 

нравственности, о 

наркотиках), и др. 

законов и 

подзаконных актов 

и строгое их 

выполнение.  

2  Ознакомление с 

новыми 

поправками и 

нормативными 

документами в 

законодательстве 

по 

правонарушениям 

несовершеннолетн

их, методическими 

рекомендациями, в 

том числе: 

- Методика 

выявления 

школьников с 

деструктивным 

поведением»; 

- Методические 

рекомендации об 

использовании 

средств мобильной 

связи в 

общеобразователь

ных организация; 

По мере 

поступлений 

изменений  

Педагогичес

кий 

коллектив  

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

 

3 Консультирование  

классных 

руководителей при 

составлении 

индивидуального 

плана работы с 

учащимися, 

состоящими на 

различных видах 

профилактическог

о учета   

  

В течение 

года по 

необходимо

сти 

Классные 

руководител

и 

 

Аудитории 

гимназия 

Кабинет 

психолога 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

 Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

. 
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4  Консультации 

психолога, 

социального 

педагога с 

классными 

руководителями  

по темам: 

- Причины 

отклонений 

в поведении 

«трудных» 

учащихся; 

- Воспитание 

личности в 

коллективе; 

-  

В течение 

года по 

необходимо

сти 

Классные 

руководител

и 

Аудитории 

гимназия 

Кабинет 

психолога 

 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

 

5 Оказание помощи 

в проведении 

тематических 

классных часов по 

основным темам 

профилактической  

программы работы 

с учащимися 

В течение 

года 

Классные 

руководител

и 

Аудитории 

гимназия 

 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

 

6  Тематическое 

консультирование 

по темам: 

- «Подросток 

и взрослый. 

Пути 

взаимопони

мания»  

- «Причины 

школьной 

неуспешнос

ти.  

- Работа 

педагога с 

неуспеваю

щими 

учениками» 

В течение 

года 

Классные 

руководител

и 

Аудитории 

гимназия 

 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 
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7 Семинар для 

педагогов  

«Непрерывное 

педагогическое 

образование: 

Современные 

стратегии 

развития» 

05.09.2021 Педагоги 

гимназии 

 61 педагог 

Аудитории 

гимназия 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

  

 

8 Районный семинар 

для заместителей 

директоров 

Центрального 

района «Роль 

Школьного 

ученического 

самоуправления в 

становлении 

гражданской 

позиции 

обучающегося» 

23.11.2021 Зам.директо

ра района, 

педагоги 

Аудитории 

гимназия 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

. 

 

9 Обучения по 

программе: 

- Трудовое 

законодательство и 

права 

педагогически 

работников; 

-Конвенция о 

правах ребенка и 

права ребенка; 

-Организация 

правового 

воспитания в 

начальной школе; 

-Теория и 

методика обучения 

права; 

12.12.2021 15 педагогов Аудитории 

гимназия 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

 

10 Реализация 

Межрегионального 

образовательного 

проекта 

«Культурно-

В течение 

года 

61 педагог ГБОУ СОШ 

№13 Выборг 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 
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образовательны 

петенциал 

межрегионального 

сотрудничества в 

воспитании 

гражданина» 

Для родителей 

1 Психологическое 

индивидуальное 

консультирование 

родителей  

По запросу в 

течение года 

 

Родители 

учеников 

 1-11 классы 

  

Кабинет 

психолога 

 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

 

2 Беседы с 

родителями о 

необходимости 

изучения 

следующих 

законов и 

поправок к ним в 

рамках 

родительских 

собраний: 

-  Проведение 

инструктажей и 

профилактических 

бесед по 

профилактике 

правонарушений 

среди детей и 

подростков. 

- Общие 

требования 

гимназии и 

родителей по 

соблюдению 

правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся в 

гимназии; 

- Компьютер- друг 

или враз наших 

детей! 

- Профилактика 

сквернословия в 

семье; 

- Культура 

учебного труда и 

организация 

свободного 

времени 

учащегося; 

- Роль родителей в 

04.09.2021 

19.12.2021 

 

Родители 

учеников  

1-11 классы 

 

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 
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профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

подростка; 

 

 

3 Привлечение 

родителей к 

участию в 

подготовке и 

проведению  

интеллектуальных,  

творческих 

мероприятий  и 

спортивных 

соревнований в 

гимназии 

В течение 

года 

Родители 

учеников  

1-11 классы 

 

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

  

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

4 В рамках 

общешкольных 

родительских 

собраний 

тематическое 

консультирование 

по теме:  

-«Пути 

конструктивного 

разрешения 

конфликтных 

ситуаци» -7-8 

класс; 

- «Роль стратегии 

семейного 

воспитания в 

формировании 

личности 

подростка» - 5-6 

классы; 

- «Выборы 

образовательного 

маршрута» - 9 

классы; 

 

 

19.12.2021 

 

Родители 

учеников 1-

11 классы 

 

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

  

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М.   

 

5 Организация 

деятельности и 

проведения 

заседаний Совета 

Отцов гимназии 

Раз в 

четверть 

Родители 

Управляюще

го совета 

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

  

 

6 Организация 

работы семейного 

клуба «Лучше, 

Раз в 

четверть 

Родители  Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 
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если вместе»  

5 Тематическое 

консультирование 

по темам:  

- 

«Психологические 

особенности 

учащихся среднего 

школьного 

возраста».  

- «Особенности 

адаптации 

пятиклассников» 

В течение 

года 

Родители 

учеников 

 1-11 классы 

 

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

 

2. Мероприятия по профилактике экстремистских проявлений, антитеррористическому 

просвещения несовершеннолетних 

1 Проведение 

объектовой 

тренировочной 

эвакуации. 

Отработка  

знаний и правил  

личной и 

общественной 

безопасности при 

возникновении  

террористической 

угрозы  и при 

обнаружении  

подозрительных 

предметов. 

Подготовка 

учащихся к 

действиям в 

условиях 

чрезвычайных  и 

опасных ситуаций 

и возникновении 

пожара. 

03.09.2021 

 

1-11 класс 

687 человек 

ГБОУ 

Гимназия 

№168 

Ответственный за ГО и 

ЧС Коротина Н.Г. 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

2 Повышение 

антитеррористиче

ской безопасности  

образовательного 

процесса 

- обеспечение 

пропускного 

режима  в здание, 

въезд 

автотранспорта на 

территорию 

гимназии, 

- ведение журнала 

посетителей; 

В течение 

года 

1-11 класс 

687 человек 

 ГБОУ 

Гимназия 

№168 

Администрация 

гимназии 
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- оснащение 

системами 

тревожной 

сигнализации 

(кнопками вызова 

полиции), 

первичными 

средствами 

пожаротушения, 

системами 

автоматической  

пожарной 

сигнализации, 

системами 

оповещения и 

управления 

эвакуации.  

-организация  

дежурства  

администрации, 

педагогического 

состава, 

технического 

персонала; 

- проведение  

обследования 

территории  на 

предмет 

обнаружения  

подозрительных и 

незнакомых 

предметов; 

3 Информационное 

обеспечение  

-Оформление   

стенда 

«Терроризм и 

экстремизм – 

угроза  

обществу»; 

-Обновление 

стенда  по 

антитеррористиче

ской 

безопасности, 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

оказанию первой   

медицинской 

помощи; 

- Размещение  

информационных 

материалов   по 

В течение 

года 

1-11 класс 

687 человек 

 ГБОУ 

Гимназия 

№168 

Сайт гимназии 

Администрация 

гимназии 
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вопросам 

противодействия 

терроризму, 

обеспечению  

безопасности при 

угрозе 

совершения 

террористическог

о акта на   сайте 

гимназии. 

4 Организационные 

встречи «Военно-

исторического 

клуба» с 

учащимися. 

В течение 

года 

6-10 класс 

46 человек 

Аудитории 

гимназии 

Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор 

Колесников Ю.Н. 

Для учащихся 

1 В рамках декады 

противодействия 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

прошел митинг в 

Таврическом 

саду, 

посвященный 

Дню памяти 

жертв Беслана 

03.09.2021 5-11 класс 

20 человек 

Таврический 

сад 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

  

Педагог-организатор  

Кряталов А.П. 

2 Тематический 

урок « Дети 

блокадного 

Ленинграда», 

Блокады вечные 

мгновения. 

09.09.2021 1-11 классы  

687 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

3 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом.   

Акция "Помним 

Беслан!". 

Классные  часы. 

Минута 

молчания. 

Районная линейка 

«Детям Беслана 

посвящается» 

03.09.2021 

 

 

1-11 класс 

687 человек 

Аудитории 

гимназия 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

4 Участие в 

митинге, 

посвященному 

Дню начала 

вражеской 

блокады 

Ленинграда 

«Сквозь века, 

05.09.2021 

 

 

1-11 класс 

25 человек 

Мемориальная 

доска Ольги 

Бергольц 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Классные 

руководители 

Социальный педагог  

Евдокимов Д.М. 
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сквозь года – 

помните» 

5 В рамках 

туристического 

слета «Человек-

сын Земли». 

торжественная 

линейка, 

посвященная 78  

годовщине  

начала блокады 

Ленинграда» 

05-06.09.2021 5-11 клсс Аудитории 

гимназия 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор  

Кряталов А.П. 

6 Почетный караул 

«Вата памяти» на 

площади Победы 

08.09.2021 

 

5-11 класс 

5 человек 

Площадь 

Победы 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор  

Кряталов А.П. 

7 Концерт, в рамка 

памятного дня 

начала Блокады 

08.09.2021 2-11 класс 

21 человек 

Аудитории 

гимназия 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор  

Кряталов А.П. 

8 День начала 

блокады 

Ленинграда. 

Классный час. 

«Мы помним» 

09.09.2021 3 класс 

64 человека 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

9 Отношения 

подростков к 

неформальным 

объединениям 

молодежи  

(профилактическа

я беседа) 

09.09.2021 9 класс  

30 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

10 День начала 

блокады 

Ленинграда. 

Самый яркий день 

каникул. 

09.09.2021 2 классы  

61 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

11 Создание 

Патриотической 

летописи 

10.09.2021 5-10 класс 

10 человек 

Итальянская 

д.6 

Педагог-организатор 

Колесников Ю.Н. 

12 День начала 

блокады 

Ленинграда. 

Классные часы  

«78  годовщина 

трагического 

начала блокады 

12-16.09.2021 1-11 класс 

687 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Классные 

руководители 
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Ленинграда» 

«Блокадному 

Ленинграду 

посвящается» – 

историко-

художественная 

композиция.  

Выступления 

ветеранов 

обороны города и 

жителей 

блокадного 

Ленинграда в 

рамках классных 

часов 

13 В рамках 

туристического 

слета «Человек-

сын Земли». 

торжественная 

линейка, 

посвященная 78  

годовщине  

начала блокады 

Ленинграда» 

12.09.2021 5-11 класс 

452 человека 

Лемболово  Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

14 Анкетирование 

«Отношения 

подростков к 

неформальным 

объединениям 

молодежи»   

02.09-

14.09.2021 

8-11 класс 

245 человек 

Аудитории 

гимназия 

 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

15 Классный час по 

теме : «С малой 

родины моей 

начинается 

Россия» 

23.09.2021 4-е классы  

67 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

16 Торжественный 

митинг, 

посвященный 

120-летию со дня 

рождения 

начальника 

ледовой дороги 

жихни М.А. 

Нефедова 

24.09.2021 9-10 класс 

43 человека 

Музей-крейсер 

Аврора 

Классные 

руководители 

17 Акция «Память» 

(уборка и 

благоустройство 

территорий 

вокруг воинских 

захоронений) 

15.10.2021 7-е классы 

28 человек 

  Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор  

Кряталов А.П. 

18 Историко-

патриотическая 

игра 

07.10.2021 6а класс 

30 человек 

  Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 
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«Защитникам 

блокадного 

Ленинграда 

посвящается…», 

на базе филиала 

ГМИ СПб 

«Особняк 

Румянцева» 

Педагог-организатор  

Кряталов А.П. 

19 Экскурсия в 

Феодоровский 

собор 

15.10.2021 5 класс 

34 человека 

Феодоровский 

собор 

Классный 

руководитель 

Молодушкина Е.С. 

20 Районная игра по 

станциям 

«Чувства разные 

нужны, чувства 

разные важны» 

16.10.2021 5-класс 

6 человек 

ЦППМС 

«Развитие» 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

Педагог-организатор 

Крталов А.П. 

21 Беседа о 

толерантном 

поведении к друг 

другу 

19.10.2021 3 класс 

64 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

22 Памяти жертв 

политических 

репрессий 

24.10.2021 9 классы  

57 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

23 Экскурсия в 

панорамный 

музей Великой 

Отечественной 

Войны 

25.10.2021 8 класс 

29 человек 

музей Великой 

Отечественной 

Войны 

Классный 

руководитель 

Викторова Е.В. 

24 Экскурсия в 

Александро-

Невскую лавру 

25.10.2021 5 класс 

28 человек 

Александро-

Невская лавра 

Классный 

руководитель Маслова 

М.Г. 

25 Районное 

мероприятие, 

посвященное 75-

летию Курской 

битвы 

31.10.2021 8-11 класс 

10 человек 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор 

Колесников Ю.Н. 

Учитель истории  

Суев К.И. 

26 День народного 

единства (беседы) 

08.11.2021 1-11 класс Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

27 Музейная 

педагогика в 

музее Суворова 

11.11.2021 10 класс 

17 человек 

Музей 

Суворова 

Классные 

руководители 

 

28 Час истории: 

«Патриоты 

России Дмитрий 

Пожарский и 

11.11.2021 5 классы 

32 человека 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Классные 
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Кузьма Минин» руководители 

 Учителя истории 

29 Тематические 

беседы по теме: 

«Толерантный 

мир вокруг нас»; 

Памяти 

малолетних 

узников финских 

концлагерей. 

Просмотр фильма 

«Весури» 

11.11.2021 1-11 класс 

689 человек 

Аудитории 

гимназия 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

Классные 

руководители 

30 Международный 

день 

толерантности. 

Радиолинейка 

16.11.2021 1-11 класс 

687 человек 

Аудитории 

гимназия 

Педагог-организатор 

Евдокимов Д.А. 

31 Тематические 

классные часы по 

теме:    

"Экстремизм - 

опасность для 

человечества» 

16.11.2021 1-11 класс 

689 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

32 Конкурс плакатов 

"Экстремизм - 

опасность для 

человечества» 

16.11.2021 5-11 класс 

234 человека 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

33 Районная акция 

«Голубь мира» 

16.11.2021 5-11 класс 

165 человек 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

Педагог-организатор 

34 Круглый стол 

"Толерантность - 

путь к согласию и 

пониманию".  

18.11.2021 5-10 класс 

124 человека 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

 

35 Классные часы 

«Права и 

обязанности детей 

и подростков» 

18.11.2021 1-11 класс Аудитории 

гимназия 

Социальный  педагог 

Евдокимов Д.М. 

Классные 

руководители 

36 Участие в 

торжественном 

митинге у могилы 

ледовой дороге 

«Дороги жизни» 

23.11.2021 8 классы 

9 человек 

Могила 

ледовой дороге 

«Дороги 

жизни» М.А. 

Нефедова 

Классные 

руководители 
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М.А. Нефедова 

37 Дискуссия о 

современных 

проблемах. 

Толерантность в 

нашей жизни. 

24.11.2021 9 класс 

30 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

38 День героев 

Отечества  

Тематические 

классные часы 

«Героические 

страницы истории 

нашей Родины» 

10.12.2021 1-11 класс 

687 человек 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

39 Уроки Мужества, 

посвященные 

Дню неизвестного 

солдата. Дню 

Героя Отечества. 

Встречи с 

ветеранами 

09.12.2021 1-11 класс 

687 человек 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

40 Час истории: 

«Патриоты 

России – Дмитрий 

Пожарский и 

Кузьма Минин» 

02.12.2021 64 человека Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

41 Интерактивная 

игра, 

посвященной 

тяжелым дням 

блокады 

Ленинграда 

14.12.2021 5 класс 

30 человек 

Аудитории 

гимназия 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

42 Экскурсия в 

рамках 

«Музейной 

педагогике» в 

музей 

Артиллерии 

15.12.2021 10 класс 

15 человек 

музей 

Артиллерии 

Классные 

руководители 

 

    Для педагогов 

1 Ознакомление  

классных 

руководителей  и 

педагогов 

предметников с 

методическими 

рекомендациями 

по 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

обучающихся.  

Август. Классные 

руководител

и 

ГБОУ гимназия 

№168  

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

2 Привлечение 

педагогов к 

участию в 

В течение 

года 

Классные 

руководител

и  

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 
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подготовке и 

проведению  

интеллектуальных

,  творческих 

мероприятий  и 

спортивных 

соревнований в 

гимназии 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

3 Ознакомление  

классных 

руководителей  и 

педагогов 

предметников с 

инструктажами по 

антитеррористиче

ской 

защищенности.  

В течение 

года 

Классные 

руководител

и  

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

              Для родителей 

1 В рамках 

общешкольных 

родительских 

собраний 

проведение 

разъяснительной 

работы по 

последующим 

документам: 

- ФЗ №114 от 

25.07.2002 «О 

противодействии 

экстремисткой 

деятельности»; 

- ФЗ №35 от 

06.03.2006 «О 

противодействии 

терроризму»; 

- ФЗ №153 от 

27.07.2006 «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательный 

акты РФ в связи с 

принятием ФЗ «О 

ратификации 

Конвенции 

Совета Европы о 

предупреждение 

терроризма» и ФЗ 

«О 

противодействие 

терроризму»; 

- ФЗ №54 от 

19.06.2004 «О 

04.09.2021 

19.12.2021 

 

Родители 

учеников 1-

11 классы 

 

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 
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собраниях, 

митингах,  

демонстрациях, 

шествиях, и 

пикетированиях»; 

- Указ Президента 

РФ №116  от 

15.02.2006 «О 

мерах 

противодействия 

терроризму»; 

- Роль родителей 

в профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

подростка; 

2 В рамках 

общешкольных 

родительских 

собраний 

проведение 

инструктажей  

антитеррористиче

ской 

защищенности; 

 

 

04.09.2021 

19.12.2021 

 

Родители 

учеников 1-

11 классы 

 

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

3 Индивидуальные  

беседы с 

родителями по 

вопросам 

профилактики 

экстремизма 

По 

необходимос

ти 

1-11 классы 

64 человека 

 

Кабинет 

психолога 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

 3. Мероприятия по профилактике табакокурения, наркозависимости  и формирования 

основ здорового образа жизни 

 Для учащихся 

1 Оформление 

информационных 

стендов по 

вопросам ЗОЖ, 

занятий спортом и 

физической 

культурой, 

здорового 

питания и 

профилактикой 

вредных 

привычек. 

В течение 

учебного 

года 

1-11 класс 

687 человек 

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

2 Туристический 

слет «Человек-

сын Земли». 

Школа актива «Я-

лидер».  

12.09.2021 5-11 класс 

452 человека 

Лемболово Администрация 

гимназии 

Классные 

руководители 
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3 Школьная 

спартакиада по 

мини-футболу 

Сентябрь 9-11 класс 

125 человек 

Спортзал  

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

4 Конкурс рисунков 

и плакатов, 

граффити 

«Здоровое 

будущее» 

Сентябрь-

март 

1-11 классы 

 

Аудитории 

гимназия 

 

Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

5 Президентские 

состязания бег, 

прыжки, метание 

мяча 

эстафета 

Сентябрь 9-11 класс  Учителя физкультуры 

6 Классный час 

нового поколения 

SMART  «Я 

выбираю 

здоровый стиль 

жизни!» (с 

использованием 

интерактивной 

доски) 

30.09.2021 4-11 класс 

457 человек 

Аудитории 

гимназия 

 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

Классные 

руководители 

7 Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Приключенчески

й маршрут» 

21-22.09.2021 5-9 класс 

8 человек 

Карелия Педагог-организатор 

Евдокимов Д.С. 

8 Акция в 

Экспофоруме «Я 

выбираю спорт» 

23.09.2021 10 класс 

12 человек 

Экспофорум Педагог-организатор 

Курлов Д.А. 

9 13 футбольный 

турнир «Кубок 

Кирилла Лаврова» 

23.09.2021 10 класс 

10 человек 

Спортивный 

стадион 

Педагог-организатор 

Курлов Д.А. 

Учителя физической 

культуры 

10 Мероприятие по 

спортивному 

ориентированию 

«Экологическая 

тропа» 

24.09.2021 2-4 класс 

124 человека 

Территория 

гимназии 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

  

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

11 «Кросс Нации» 25.09.2021 5 класс 

4 человека 

СПБ Родительский комитет 

12 Товарищеская 

встреча по 

25.09.2021 9-11 класс 

16 человека 

Спортзал  Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 
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волейболу между 

студентами по 

обмену из Дании 

и учениками 

гимназии 

Т.Н. 

Учителя физической 

культуры 

13 Встреча с 

серебрянным 

призером 

Олимпийский игр 

– Вениамином 

Бутом  

25.09.2021 6 класс 

31 человек 

Аудитории 

гимназии 

Классные 

руководители 

14 Профилактика 

употребления 

наркотических 

средств, беседа с 

сотрудником 

прокуратуры. 

26.09.2021 9 класс  

29 человек 

Аудитории 

гимназии 

Классные 

руководители 

15 Соревнования по 

городошному 

спорту 

26.09.2021 8-класс 

3 человека 

 Учителя физической 

культуры 

16 Акция «Сдай 

макулатуру – 

спаси дерево» 

27.09.2021 1-11 класс 

564 человека 

Аудитории 

гимназии 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

  

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

17 Кросс «Радужное 

сердце» 

09.10.2021 8-11 класс 

12 человек 

 Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

18 Турнир по 

шахматам 

14.10.2021 2-8 класс 

36 человек 

Аудитории 

гимназии 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

 Педагог-организатор 

Кряталов А.П. 

  

19 Соревнования на 

первенство ОДОД 

по вольным 

упражнениям со 

скакалкой 

15.10.2021 5 класс 

3 человека 

ГБОУ СОШ 

№204 

Учителя физкультуры 

20 Школьная 

спартакиада 

мини-футбол 

Октябрь 3-4 класс 

42 человека 

Спортзал  Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

21 Социально-

психологическое 

тестирование 

10-13.10.2021 7-11 класс 

182 человека 

Аудитории 

гимназии 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 



46 

 

учащихся на 

раннее выявление 

употребления  

психотропных 

веществ 

22 Соревнования по 

лазертагу 

7.10.2021 5-8 класс Территория 

гимназии 

Учителя физкультуры 

23 Футбольные 

соревнования 

«Кубок 

Дюперрона» 

14.10.2021 

14.11.2021 

16.11.2021 

9 класс 

14 человек 

 Учителя физкультуры 

24 Тематическая 

смена по 

туристическому 

ориентированию 

ДОК 

«Буревесник» 

18-24.10.2021  

1-10 класс 

15 человек 

ДОК 

«Буревесник» 

Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

25 Восхождение по 

главному 

Кавказкому 

хребту в раоне 

Туапсе 

25.10.2021 7-8 класс 

5 человек 

Туапсе Педагог-организатор 

Евдокимов Д.С. 

26 Круговая 

тренировка 

проводят 

специалисты 

ПроктлэндГембл 

9.11 9 класс  специалисты 

ПроктлэндГембл 

27 "Веселые старты 

"Спорт - основа 

здоровья" 

19.11.2021 1-4 классы Спортзал  Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

28 Шахматный 

турнир 

Ноябрь-

декабрь 

1-8 класс 

40 человек 

Аудитории 

гимназии 

 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Учителя физкультуры  

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

29 Тематический 

классный час 

«Здоровый образ 

жизни, 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний» 

02.12.2021 4-11 класс Аудитории 

гимназии 

 

Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

30 Тематические 02.12.2021 9-11 класс 

325 человек 

Аудитории 

гимназии 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 
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беседы по теме: 

«Здоровый образ 

жизни, 

профилактика 

ВИЧ» 

 

31 Анкетирование 

ВИЧСПИД 

02-07.12.2021 9-11 класс 

186 человек 

Аудитории 

гимназии 

 

Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

32 Школьная 

спартакиада 

(волейбол) 

Декабрь 9-11 класс 68 

человек 

Спортзал  Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Учителя физкультуры 

33 Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

 Декабрь 8-11 класс 

10 человек 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Учителя физкультуры 

34 Турнир по мини-

футболу  

Декабрь 2-4 класс 

45 человек 

  Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Учителя физкультуры 

35 Проведение 

индивидуальных 

разъяснительных 

бесед классными 

руководителями, 

соц. педагогом, по 

предотвращению 

употребления 

ПАВ  

- беседы и 

показ 

профилакт

ических 

фильмов, 

роликов  

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Актовый зал 

 

 

Совет   профилактики   

 

        Для педагогов 

1 Предоставление и 

оказание 

методической 

помощи 

педагогам в 

форме: 

литературы, 

фильмов, 

плакатов, 

консультаций, 

К 

родительски

м собраниям 

 

 Классные 

руководител

и 

 

Аудитории 

гимназии 

 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 
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бесед 

2 Индивидуальные  

беседы с 

педагогами  по 

вопросам 

сохранения 

здоровья 

учащихся в 

рамках 

образовательного 

процесса 

По 

необходимос

ти 

1-11 классы 

 

Кабинет 

психолога 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

     Для родителей 

1 Проведение 

профилактически

х бесед: 

- 

«Правонарушение 

как результат 

вредных 

привычек»; 

- 

Законодательство 

РФ о 

наркотических и 

психотропных 

веществах, 

электронные 

сигареты, снюс 

 

04.09.2021 

19.12.2021 

 

Родители 

учеников 1-

11 классы 

 

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

 Зам.директора по ВР 

Судакова-Голлербах 

Т.Н. 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

Социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

2 Индивидуальные  

беседы с 

родителями по 

сохранения 

здорового образа 

жизни 

По 

необходимос

ти 

1-11 классы 

 

Кабинет 

психолога 

Педагог-психолог 

Негинская В.А. 

 

 Срок проведения – 13.01.2021 г.-22.05.2021 г. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 

участников, 

контингент 

Место 

проведения 

Ответственные   

(ФИО, 

должность) 

 1. Мероприятия по профилактике  правонарушений и формированию 

законопослушного поведения 

1 Обеспечение и 

доступность 

информации о 

планируемых и 

проводимых 

мероприятиях в 

гимназии по 

профилактике 

правонарушений и 

экстремистских 

В течение  

полугодия 

 

Совет  

профилакти

ки  

  

Сайт гимназии,  

Школьные 

стенды 

 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по ВР 
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проявлении 

2 Мониторинг 

занятости детей и 

подростков    в 

свободное от уроков 

время 

Январь 

 

1-11 классы  

685 человек 

 

Аудитории 

гимназия  

Совет  

профилактики   

3 Мониторинг по 

выявлению 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям 

В течение  

полугодия 

 

(ежемесячно

) 

1-11 классы  

685 человек 

 

ГБОУ 

гимназия №168 

Совет  

профилактики   

4 Реализация  

профилактических 

программ  

специалистами   

центра ППМСЦ 

«Развитие» 

В течение  

полугодия 

 

1-11 классы  

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

5 Посещение уроков с 

целью контроля за 

дисциплиной и 

успеваемостью детей 

и подростков 

«группы риска» и 

стоящих на 

различных видах 

учета; 

В течение  

полугодия 

 

1-11 классы  

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

6 Повышение 

безопасности  

образовательного 

процесса с целью 

предупреждения 

молодежных 

совершения 

противоправных 

действий: 

-организация  

дежурства  

администрации, 

педагогического 

состава, технического 

персонала; 

В течение  

полугодия 

 

1-11 классы  

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Администрация 

гимназии 

7 Информационное 

обеспечение  

 по профилактике  

правонарушений и 

формированию 

законопослушного 

поведения на стендах 

и сайте гимназии 

В течение  

полугодия 

 

1-11 классы  

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

8 Подготовка В течение  1-11 классы  Аудитории Социальный 
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статистических 

данных по 

обучающимся, 

совершившим 

правонарушения, не 

посещающим или 

систематически 

пропускающими 

занятия без 

уважительной 

причины. 

полугодия 

 

685 человек гимназия педагог 

Евдокимов Д.М. 

9 Организация в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

постоянного 

информирования всех 

субъектов 

профилактики о 

лицах и семьях, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, о лицах 

стоящих на всех 

видах учета.  

В течение  

полугодия 

 

1-11 классы  

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Для учащихся 

1 Международный день  

«Спасибо». Акция 

«Мы говорим – 

«Спасибо!». 

13.01.2022 1-11 класс 

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

2 Интеллектуальная 

игра «ШуБА»  

22.01.2022 9-10 класс 

7 человек 

 Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Педагог-

организатор  

Кряталов А.П. 

3 Конкурс чтецов «Я 

говорю с тобой, 

Ленинград!» 

25.01.2022 3-7 класс 

2 человека 

 

«Фонтанка-32» Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

 

4 Просмотр роликов 

«Разбор полетов» от 

проекта 

«Проектория» 

30.01.2022 5-11 класс 

429 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 
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5 Конкурс «Стихами 

говорит НЕВА» 

31.01.2022 3-4 класс 

32 человека 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Педагог-

организатор  

Кряталов А.П. 

6 Радиопередача, 

посвященная дню 

памяти А.С. Пушкина 

10.02.2022 1-11 класс 

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Педагог-

организатор 

Евдокимов Д.П. 

7 Анкетирование 

«Безопасно ли тебе в 

школе?» 

19.02.2022 5,7,9 классы 

113 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

8  В рамках неделя 

безопасного 

Интернета 

«Безопасность в 

глобальной сети» 

проведены классные 

часы о безопасности 

в сети интернет 

03.02-

08.02.2022 

1-11 класс 

684 человека 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

9 Тематическое 

консультирование на 

тему: «Мой 

безопасный мир». - o 

кибербезопасности в  

сети  Интернет» 

03.02-

08.02.2022 

1-11 классы  

685 человек 

Аудитории 

гимназии 

 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 

10 Всемирный день 

безопасного 

Интернета проведен 

«Урок цифры» 

05.02.2022 8-11класс 

64 человека 

Аудитории 

гимназия 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Учителя 

информатики 

11 Тестирование 

обучающихся на 

предмет определения 

уровня знаний 

законодательства о 

порядке, правилах 

проведения и участия 

в массовых 

публичных 

мероприятиях, 

ответственность за 

03-

05.02.2022 

9-11 классов 

164 человека 

Аудитории 

гимназия 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 
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совершение 

преступной 

экстремистской 

направленности и 

террористического 

характера 

12 Всероссийский 

открытый урок «За 

кадром» от проекта 

«Проектория» 

13.02.2022 5-11 класс 

429 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

13 Всемирный день 

книгодарения 

14.02.2022 1-11 классы  

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Педагог-

организатор  

Кряталов А.П. 

14 Радиопередача «А 

знаете ли вы?»  

17.02.2022 1-11 классы  

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Педагог-

организатор 

Евдокимов Д.П. 

15 Соревнование на 

знание правил 

дорожного движения 

«Кубок начальника 

ОГИБДД 

Центрального 

района» 

20.02.2022 10-11 класс 

5 человек 

 Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

16  Участие в 

благотворительном 

концерт «Теплый 

вечер» 

21.02.2022 5-8 классы 

5 человек 

Комплексный 

Центре 

социального 

обслуживанияя 

населенияя 

Центрального 

района 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

 

17 Открытые уроки по 

электроснабжению от 

проекта ПроеКТОриЯ 

28.02.2022 9-11 класс 

184 человека 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

 

18 Тематическая беседа 

по теме «Жить в мире 

с собой и с другими» 

28.02.2022 6 класс 

62 человека 

 

Аудитории 

гимназии 

 

Педагог-

психолог  

Негинская В.А. 

 

19 Выездная 26.02.2022 5-6 класс 

110 человек 

 Зам. директора 

по ВР 
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Масленница Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Педагог-

организатор 

Евдокимов Д.П. 

Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

20 Викторина на тему: 

«Экология» 

29.02.2022 7 класс 

65 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

 

21 Радиопередача 

«Люди, которые 

изменили мир» 

02.03.2022 1-11 классы  

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Педагог-

организатор 

Евдокимов Д.П. 

22 Викторина в 

историческом музее 

Суворова 

02.03.2022 9-10 классы  

15 человек 

Музей 

Суворова 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

23 Мастер – класс от 

специалистов МЧС  

02.03.2022 1-4 класс 

124 человека 

Спортзал Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Социальный 

педагог 

Корженевский 

Л.А. 

24 Круглый стол 

«Стратегии 

взаимодействия 

между учениками, 

учителями и 

родителями» 

02.03.2022 9-е классы 

60 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 

25 Праздничный 

концерт «23+8» 

03.03.2022 5-11 класс 

124 человека 

Аудитории 

гимназии 

 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

26 Тематические 

классные беседы о 

безопасности на 

03.03.2022 1-11 классы  

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 
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дорогах 

27 Школьный тур 

олимпиады «Знатоки 

ПДД» 

4-5.03.2022 5-10 класс 

20 человек 

Аудитории 

гимназия 

Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

28 Консультация 

педагога-психолога 

по теме «Как 

подготовиться к 

сдаче экзаменов» 

5.03.2022 10-11 класс 

110 человек 

Аудитории 

гимназия 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 

29 Тематическая беседа 

по теме «Впереди у 

нас 5 класс» 

05.03.2021 4 класс 

71 человек 

 

Аудитории 

гимназии 

 

Педагог-

психолог  

Негинская В.А. 

 

30 Урок в честь 

восьмидесятилетия 

окончания Финской 

войны 

13.03.2022 10 –е классы 

61 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Учитель 

истории  

Суев К.И. 

31 Мероприятие 

«Голоса за 

животных» 

16.03.2022 5-6 классы 

64 человека 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

 

32 Онлайн-викторина 

«Суть Истории» 

26.03.2022 10-е классы 

5 человек 

Аудитории 

гимназия 

Учитель 

истории  

Суев К.И. 

33 Единый 

информационный 

день по вопросам 

безопасного 

поведения детей и 

подростков – 

информирование 

обучающихся и их 

родителей о 

безопасности на 

каникулах 

посредством 

официального сайта, 

группы в контакте. 

22.03.2022 1-11класс 

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

34 

 

Акция безопасные 

каникулы, 

размещение 

информации по 

Март 1-11 класс 

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Классные 
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безопасности в 

каникулы на сайте и в 

группе гимназии 

руководители 

35 Информационный 

блок ко Дню 

космонавтики 

12.04.2022 1-11 класс 

685 человек 

Дистанционно Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

36 Онлайн-викторина 

«ШуБА» 

19.04.2022 9-10 класс 

5 человек 

Дистанционно Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

37 Конкурс «Пасха в 

стиле ПДД» 

В течении 

апреля 

2-4 класс 

191 человек 

Дистанционно Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

38 Онлайн-викторина 

«Знаток ПДД» 

В течение 

апреля 

1-11 класс 

685 человек 

Дистанционно Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

39 Онлайн дискуссия 

для 

старшеклассников 

«Предотвращение 

конфликтов в 

условиях 

самоизоляции» 

В течение 

апреля 

 Конференция в 

Zoom 

Медиатор 

Берхман Ю.В. 

40 Просмотр 

мультфильма 

«Робокоп Полли – 

правила дорожного 

движения» 

В течение 

апреля 

1-11 класс 

685 человек 

Дистанционно Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

41 Викторина по ПДД В течение 

апреля 

1-11 класс 

685 человек 

Дистанционно Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

42 Всемирный день 

КНИГИ 

23.04.2022 5-11 класс 

429 человек 

Дистанционно Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

43 В рамках Неделя 

добровольческих 

действий «Весенняя 

неделя добра-20» 

поздравление 

20.04-26.04 1-11 класс 

10 человек 

Дистанционно Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Педагог-

организатор 
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ветеранов Кряталов А.П. 

44 Литературно-

историческое 

ориентирование 

«Петриквест» 

24.04.2022 5-11 класс 

429 человек 

Дистанционно Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Учителя 

истории 

45 Месячник медиации   

- Индивидуальные 

консультации для 

учащихся и 

родителей по 

вопросам разрешения 

конфликтов в 

условиях 

самоизоляции 

Апрель 1-11 класс 

8 человек 

Дистанционн Медиатор 

Берхман Ю.В. 

46 «Мы-команда» 

(тренинги и мастер-

классы на развитее  

лидерского 

потенциала, 

командообразование) 

В течение 

апреля 

Zoom 

ШУС 

12 человек 

Дистанционно Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

47 Единый 

информационный 

день Детского 

телефона доверия  

Информирование 

родителей и 

обучающихся  о 

едином телефоне на 

сайте и в группе в 

контакте; 

Показ видеороликов 

о Детском телефоне 

доверия  

 

17.05.2022 1-11 класс 

685 человек 

Дистанционно Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

48 Тематическая беседа 

по теме «Телефону 

доверия Да! Выбор 

есть всегда» 

В течение 

мая 

7-10 классы  

167 человек 

 

Аудитории 

гимназии 

 

Педагог-

психолог  

Негинская В.А. 

 

49 Видео-лекции 

старшего помощника 

07.05.2022 9-11 класс 

136 человек 

Дистанционно Социальный 

педагог 
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прокурора 

Ефремовой Е.С. на 

тему: « 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

Евдокимов Д.М. 

 

Классные 

руководители 

50 Размещение 

информации на 

официальной сайте, в 

группе в контакте, на 

стендах гимназии 

памяток для 

обучающихся и их 

родителей: 

Правила поведения 

на открытых 

водоемах; Какие 

опасности для 

ребенка таит в себе 

наш дом?; Правила 

пожарной 

безопасности в лесу; 

Осторожно открытые 

окна;  

08.05.2022 1-11 класс 

685 человек 

Дистанционно Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Классные 

руководители 

51 Онлайн-стенд 

«Вспомни правила 

поведения на дороге» 

15.05.2022 1-11 класс 

685 человек 

Дистанционно Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

52 Онлайн тестирование 

«Экзамен по ПДД» 

15.05.2022 1-11 класс 

685 человек 

Дистанционно Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

53 Образовательный 

вебинар и викторина 

«Хорошо ли вы 

знаете правила 

безопасности на 

дороге?» 

18.05.2022 1-11 класс 

685 человек 

Дистанционно Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

54 Акция безопасные 

каникулы, 

размещение 

информации по 

безопасности в 

каникулы на сайте и в 

группе гимназии 

22.05.2022 1-11 класс 

685 человек 

Дистанционно Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Классные 

руководители 
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55 Проведение 

профилактических 

бесед и инструктажей 

по безопасном 

поведению в 

общественных 

местах, в гимназии; 

 

В течение  

полугодия 

 

1-11 класс 

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Кабинет 

психолога 

Дистанционно 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Классные 

руководители 

56 Информирование 

родителей и 

обучающихся о 

Едином дне 

дорожной 

безопасности о 

правилах дорожного 

движения для 

пешеходов 

22.05.2022 1-11 класс 

685 человек 

Дистанционно Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

           Для педагогов 

1 Ознакомление с 

новыми поправками и 

нормативными 

документами в 

законодательстве в 

сфере образования: 

- Закона РФ «Об 

образовании»; 

- ФЗ №120 от 

02.06.1999г «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

»  

- Конвенции ООН «О 

правах ребенка»; 

- Семейный кодекс 

РФ: ст.19-39 

(обязанности 

родителей по 

воспитанию 

несовершеннолетних, 

насилие над детьми); 

- Уголовный кодекс 

РФ: ст.110,117 

(истязание, доведение 

до самоубийства), 

ст.228-233 

(преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности, о 

наркотиках), и др. 

Индивидуал

ьно Май 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогичес

кий 

коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 
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законов и 

подзаконных актов и 

строгое их 

выполнение.  

2  Ознакомление с 

новыми поправками и 

нормативными 

документами в 

законодательстве по 

правонарушениям 

несовершеннолетних, 

методическими 

рекомендациями 

По мере 

поступлени

й изменений  

Педагогичес

кий 

коллектив  

Аудитории 

гимназия 

Дистанционно 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

3 Консультирование  

классных 

руководителей при 

составлении 

индивидуального 

плана работы с 

учащимися, 

состоящими на 

различных видах 

профилактического 

учета   

В течение 

года по 

необходимо

сти 

Классные 

руководител

и 

 

Аудитории 

гимназия 

Кабинет 

психолога 

Дистанционно 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 

4  Консультации 

психолога, 

социального педагога 

с классными 

руководителями  по 

темам: 

- Взаимодейств

ие семьи и 

школы; 

- Работа с 

семьями 

повышенной 

конфликтност

В течение 

года 2 

полугодия 

Классные 

руководител

и 

Аудитории 

гимназия 

Кабинет 

психолога 

Дистанционно 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 
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и 

5 Оказание помощи в 

проведении 

тематических 

классных часов по 

основным темам 

профилактической  

программы работы с 

учащимися 

В течение 

года 

Классные 

руководител

и 

Аудитории 

гимназия 

 

Дистанционно 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 

6  Тематическое 

консультирование по 

темам: 

- Работа педагога с 

неуспевающими 

учениками» 

 

В течение 

года 

Классные 

руководител

и 

Аудитории 

гимназия 

 

Дистанционно 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 

7 Тестирование 

педагогов на предмет 

определения уровня 

знаний 

законодательства о 

порядке, правилах 

проведения и участия 

в массовых 

публичных 

мероприятиях, 

ответственность за 

совершение 

преступной 

экстремистской 

направленности и 

террористического 

характера 

3-5.02.2022 42 педагога Аудитории 

гимназия 

 

 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 
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8 Семинар для 

педагогов и классных 

руководителей « 

Элементы 

медиативных техник 

в повседневной 

работе классного 

руководителя» 

Март 20 человек Аудитории 

гимназия 

 

Медиатор 

Берхман Ю.В. 

Для родителей 

1 Психологическое 

индивидуальное 

консультирование 

родителей  

По запросу 

в течение 

полугода 

 

Родители 

учеников 

 1-11 классы 

685 человек 

  

Кабинет 

психолога 

 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 

2 Беседы с родителями 

о безопасности 

жизнедеятельности 

-  Проведение 

инструктажей и 

профилактических 

бесед по 

профилактике 

правонарушений 

среди детей и 

подростков. 

 

В течение 

полугодия 

 

Родители 

учеников  

1-11 классы 

685 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

3 Привлечение 

родителей к участию 

в подготовке и 

проведению  

интеллектуальных,  

творческих 

мероприятий  и 

спортивных 

соревнований в 

гимназии 

В течение 

полугодия 

 

Родители 

учеников  

1-11 классы 

685 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н 

4 Совет отцов "Роль 

органов 

общественного 

управления в 

воспитании 

гражданина" 

29.01.2022 Родители 

учеников  

1-11 классы 

44 человека 

 

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н  

5 Индивидуальные 

консультации 

специалистов службы 

медиации для 

родителей в дни 

родительских 

собраний 

В течение 

полугодия 

 

Родители 

учеников  

5-11 классы  

4 человека 

 

Аудитории 

гимназия 

 

Медиатор 

Берхман Ю.В. 

6 Индивидуальные 

консультации 

специалистов службы 

В течение 

полугодия 

 

Родители 

учеников  

5-11 классы  

Аудитории 

гимназия 

 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 
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психолого-

педагогического 

сопровождения для 

родителей  

59 человека 

 

 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 

2. Мероприятия по профилактике экстремистских проявлений, 

антитеррористическому просвещения несовершеннолетних 

1 Повышение 

антитеррористическ

ой безопасности  

образовательного 

процесса 

- обеспечение 

пропускного режима  

в здание, въезд 

автотранспорта на 

территорию 

гимназии, 

- ведение журнала 

посетителей; 

- оснащение 

системами 

тревожной 

сигнализации 

(кнопками вызова 

полиции), 

первичными 

средствами 

пожаротушения, 

системами 

автоматической  

пожарной 

сигнализации, 

системами 

оповещения и 

управления 

эвакуации.  

-организация  

дежурства  

администрации, 

педагогического 

состава, 

технического 

персонала; 

- проведение  

обследования 

территории  на 

предмет 

обнаружения  

подозрительных и 

незнакомых 

предметов; 

В течение 

полугодия 

1-11 класс 

685 человек 

 ГБОУ 

Гимназия 

№168 

Администрация 

гимназии 

2 Информационное 

обеспечение  

В течение 

полугодия 

1-11 класс 

685 человек 

 ГБОУ 

Гимназия 

Администрация 
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-Оформление   

стенда «Терроризм и 

экстремизм – угроза  

обществу»; 

-Обновление стенда  

по 

антитеррористическ

ой безопасности, 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

оказанию первой   

медицинской 

помощи; 

- Размещение  

информационных 

материалов   по 

вопросам 

противодействия 

терроризму, 

обеспечению  

безопасности при 

угрозе совершения 

террористического 

акта на   сайте 

гимназии. 

№168 

Сайт гимназии 

гимназии 

3 Организационные 

встречи «Военно-

исторического 

клуба» с учащимися. 

В течение 

полугодия 

6-10 класс 

23 человека 

Аудитории 

гимназии 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Педагог-

организатор 

Колесников 

Ю.Н. 

 

Для учащихся 

1 Декада Памяти 

«Блокады вечные 

мгновенья…»,-  

Встречи с 

ветеранами встречи 

с ветеранами 

 

23.01.2022 1-11 класс 

45 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

2 Тематические уроки 

мужества по теме: 

«Мы помним, мы 

гордимся…»; 

20-

23.01.2022 

1-11 класс 

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 
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Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

3 Концерт для 

ветеранов,.. выпуск 

газет, посвященных 

снятию Блокады 

23.01.2022 1-11 класс 

56 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 

4 Выставка газет ко 

Дню снятия блокады 

В течение 

декады 

1-11 класс 

685 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 

5 Радиопередача 

«День снятия 

блокады – это о 

людях, а не о 

победах» 

27.01.2022 1-11 класс 

685 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

Педагог-

организатор 

Евдокимов Д.П. 

6 Акция «Гвоздика 

памяти» 

24.01.2022 5-11 класс 

40 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 

7 Акция «Свеча 

памяти» 

25.01.2022 5-11 класс 

10 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 

8 Битва хоров 

«Подвигу твоему, 

Ленинград!» 

27.01.2022 5-7 классы 

187 человек 

Актовый зал Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

9 Митинг памяти на 

Никольском 

кладбище Свято-

Троицкой 

Александро-Невской 

Лавры 

28.01.2022 7-10 классы 

10 человек 

Никольское 

кладбище 

Свято-

Троицкой 

Александро-

Невской Лавры 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

 

10 Акция «Сыны 

Отечества» 

Февраль 5-9 класс 

16 человек 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

11 Тематическая беседа Февраль 6-9 класс 

167 человек 

Аудитории 

гимназии 

Педагог-

психолог  



65 

 

по теме 

«Профилактика 

экстремизма среди 

несовершеннолетних

» 

67 человек 

 

 Негинская В.А. 

 

12 Смотр строя и песни 

«Виват, Россия!», 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

отечественной войне 

20.02.2022 2-6 класс 

313 человек 

Актовый зал Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

13 Викторина к 23 

февраля 

26.02.2022 5-е классы 

64 человека 

Актовый зал Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

14 Традиционная 

книжная выставка, 

посвященная Дню 

защитника 

Отечества 

21-

26.02.2022 

1-11 класс 

658 человек 

Библиотека Библиотекарь 

Хуснутдинова 

Н.В. 

15 День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Информационный 

блок в рамках 

уроков истории 

18.03.2022 5-11 класс 

452 человека 

Аудитории 

гимназия 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н 

Классные 

руководители 

 

16 Патриотическая 

акция «Мой герой», 

посвященный 75-

летию победы 

27.04.2022 1-11 класс 

685 человек 

Дистанционно Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

17 Марафон «По 

страницам Великой 

Отечественной 

войны» 

29.04.2022 1-11 класс 

685 человек 

Дистанционно Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

18 Поздравление 

ветеранов в рамках 

акции «Неделя 

добрых дел» 

В течение 

декады 

10 класс 

10 человек 

Дистанционно Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 
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19 Проведение 

разъяснительной 

работы с учащимися 

по последующим 

документам: 

- ФЗ №114 от 

25.07.2002 «О 

противодействии 

экстремисткой 

деятельности»; 

- ФЗ №35 от 

06.03.2006 «О 

противодействии 

терроризму»; 

- ФЗ №153 от 

27.07.2006 «О 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательный 

акты РФ в связи с 

принятием ФЗ «О 

ратификации 

Конвенции Совета 

Европы о 

предупреждение 

терроризма» и ФЗ 

«О противодействие 

терроризму»; 

- ФЗ №54 от 

19.06.2004 «О 

собраниях, 

митингах,  

демонстрациях, 

шествиях, и 

пикетированиях»; 

- Указ Президента 

РФ №116  от 

15.02.2006 «О мерах 

противодействия 

терроризму»; 

В течение 

полугодия 

5-11класс 

429 человек 

Аудитории 

гимназия 

Дистанционно 

Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

20 Проведение  

профилактических 

бесед и 

инструктажей  по  

антитеррористическ

ому просвещению:  

 

В течение 

полугодия 

1-11класс 

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

21 Демонстрация 

антитеррористическ

их роликов 

Национального 

антитеррористическ

ого комитета; 

- «Школа 

В течение 

полугодия 

1-11класс 

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 
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выживания» 

- Что такое 

терроризм?; 

- «Толерантность» 

22 Беседы с 

представителями 

правоохранительных 

органов по 

профилактике 

экстремизма 

 

В течение 

полугодия 

1-11класс 

685 человек 

Аудитории 

гимназия 

Представители 

районных 

правоохранител

ьных органов, 

социальные 

партнёры. 

    Для педагогов 

1 Ознакомление  

классных 

руководителей  и 

педагогов 

предметников с 

методическими 

рекомендациями по 

антитеррористическ

ой защищенности 

обучающихся.  

январь Классные 

руководител

и 

ГБОУ 

гимназия №168  

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

2 Привлечение 

педагогов к участию 

в подготовке и 

проведению  

интеллектуальных,  

творческих 

мероприятий  и 

спортивных 

соревнований в 

гимназии 

В течение 

полугодия 

Классные 

руководител

и  

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

3 Ознакомление  

классных 

руководителей  и 

педагогов 

предметников с 

инструктажами по 

антитеррористическ

ой защищенности.  

В течение 

полугодия 

Классные 

руководител

и  

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

              Для родителей 

1 Проведение 

разъяснительной 

работы по 

последующим 

документам на сайте 

гимназии: 

- ФЗ №114 от 

25.07.2002 «О 

противодействии 

экстремисткой 

деятельности»; 

- ФЗ №35 от 

06.03.2006 «О 

В течение 

полугодия  

Родители 

учеников 1-

11 классы 

685 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

Дистанционно 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 
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противодействии 

терроризму»; 

- ФЗ №153 от 

27.07.2006 «О 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательный 

акты РФ в связи с 

принятием ФЗ «О 

ратификации 

Конвенции Совета 

Европы о 

предупреждение 

терроризма» и ФЗ 

«О противодействие 

терроризму»; 

- ФЗ №54 от 

19.06.2004 «О 

собраниях, 

митингах,  

демонстрациях, 

шествиях, и 

пикетированиях»; 

- Указ Президента 

РФ №116  от 

15.02.2006 «О мерах 

противодействия 

терроризму»; 

 

2 Индивидуальные  

беседы с родителями 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма 

По 

необходимос

ти в течение 

полугодия 

1-11 классы 

10 человек 

 

Кабинет 

психолога 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

 3. Мероприятия по профилактике табакокурения, наркозависимости  и 

формирования основ здорового образа жизни 

 Для учащихся 

1 Поход «Зима. 

Первые шаги» 

Январь 8-10 классы 

6 человек 

 Педагог-

организатор 

Евдокимов Д.П. 

2 Спортивный 

праздник «Папа, 

мама я – спортивная 

семья»     

29.01.2022 1-2 класс 

126 человек 

Спортзал 

 

Учителя 

физкультуры 

Балобанов А.В.     

Федоров И.Д. 
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3 Спортивный 

праздник «Папа, 

мама я – спортивная 

семья»     

03.02.2022 3-4 класс 

130 человек 

Спортзал 

 

Учителя 

физкультуры 

Балобанов А.В.     

Федоров И.Д. 

4 Всероссийский урок 

безопасности 

«Правильное 

питание» 

07.02.2022 5-е классы 

64 человека 

Аудитории 

гимназии 

 

Классные 

руководители 

5 Классный час по 

спортивному 

ориентированию в 

закрытых 

помещениях 

10.02.2022 5 класс 

31 человека 

Аудитории 

гимназии 

 

Педагог-

организатор 

Евдокимов Д.П. 

6 Тематическая беседа 

по теме «Стресс и 

навыки 

саморегуляции» 

13.02.2022 9-11 класс 

161 человек 

 

Аудитории 

гимназии 

 

Педагог-

психолог  

Негинская В.А. 

 

7 Тематическая беседа 

по теме «Стресс и 

наше здоровье» 

03.03.2022 4 -е класс 

51 человек 

 

Аудитории 

гимназии 

 

Педагог-

психолог  

Негинская В.А. 

 

8 Дискуссия для 

учеников 10 классов 

«Эмоциональный 

интеллект и 

успешность» 

15.02.2022 10 классы 

25 человек 

Аудитории 

гимназии 

 

Медиатор 

Берхман Ю.В. 

9 Соревнования по 

шахматам ДДТ 

«Преображенский» 

17.02.2022 1-4 класс 

10 человек 

ДДТ 

«Преображенс

кий» 

Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

10 Международный 

конкурс «Танцуй, 

класс!» 

17.02.2022 1-7 класс 

31 человек 

ЦВР 

Центрального 

района  

Учитель 

ритмики 

Климова А.В. 

11 Мероприятие «Один 

день в армии» 

18.02.2022 9-е классы 

90 человек 

Спортзал 

 

Учитель 

физкультуры 

Гугнин А.А. 

12 Соревнования по 

туристскому 

ориентированию  

19.02.2022 5-11 класс 

10 человек 

«Фонтанка -

32» 

Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

13 Шахматный турнир 

«Белая ладья» 

21.02.2022 2-4 класс 

5 человек 

 Педагог-

организатор 

Кряталов А.П. 

14 Соревнования 21.02.2022 9-11 класс Аудитории Учитель 
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«Зимнее военно-

спортивное 

многоборье» в 

рамках Спартакиады 

молодежи 

допризывного 

возраста 

10 человек гимназии 

 

физкультуры 

Гугнин А.А. 

15 Защита проектов 

«Здоровый образ 

жизни» 

27.02.2022 5-е классы 

63 человека 

Аудитории 

гимназии 

 

Педагог-

психолог  

Негинская В.А. 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

16 Лекция-беседа «О 

вреде наркотиков, 

профилактика 

преступлений» 

27.02.2022 9-10 классы 

144 человека 

Аудитории 

гимназии 

 

Помощник 

прокурора 

Центрального 

района О.И. 

Лундина 

17 Сдача норм ГТО Февраль 1-11 класс 

9 человек 

Аудитории 

гимназии 

 

Педагог-

организатор 

Быстров А.П. 

18 Международный 

день борьбы с 

наркоманией 

-проведение  

профилактических 

бесед с учащимися; 

-просмотр 

профилактических 

видеофильмов от 

«Обшее дело» 

01.03.2022 1-11 класс 

685 человек 

Аудитории 

гимназии 

 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Классные 

руководители 

19 Проведение уроков 

«О здоровом образе 

жизни» в рамках 

программы ОБЖ 

В течение 

марта 

8, 10, 11 

классы 

184 человека 

Аудитории 

гимназии 

 

Учитель ОБЖ 

Евдокимов Д.М. 

20 Тематическая беседа 

по теме «Правда т 

мифы о ВИЧ» 

03.03.2022 10-11 класс 

67 человек 

 

Аудитории 

гимназии 

 

Педагог-

психолог  

Негинская В.А. 

 

21 Этап плавание 

Зимнего фестиваля 

ВФСК ГТО 

Центрального 

района Санкт-

03.03.2022 11 класс 

1 человек 

ФОЦ 

«Локомотив» 

Педагог-

организатор  

Быстров П.С. 
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Петербурга 

22 Соревнования по 

баскетболу в 

академии «Зенит» в 

турнире им. С. 

Васильева 

15.03.2022 9-10 классы 

10 человек 

Аудитории 

гимназии 

 

Педагог-

организатор 

Быстров А.П. 

23 Квест 

«Стопкороновирус» 

11.04.2022 5-11 класс Дистанционно Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

 

24 Утренняя зарядка 22.04.2022 11 класс 

685 человек 

Дистанционно Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

 

25 Флешмоб Сидим 

дома 

24.04.2022 7, 10,9 класс Дистанционно Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

 

26 Декада Здорового 

образа жизни 

-выставка плакатов и 

памяток в рамках 

курса ОБЖ 

-информирование 

обучающихся о 

правилах сохранения 

здоровья на сайте и в 

группе в контакте в 

гимназяя. 

27.03-

09.04.2022 

1-11 класс 

685 человек 

Аудитории 

гимназии 

Дистанционно 

 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

27 В рамках Месячника 

антинаркотических 

мероприятий 

проведение 

мониторинга 

социальных сетей на 

употребление  ПАВ 

несовершеннолетни

ми. Проведение 

профилактических 

бесед. 

Апрель-май 5-11 класс 

425 человек 

 

Дистанционно  Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

28 Тематическая беседа Апрель-май 5-11 класс 

258 человек 

Дистанционно  Педагог-

психолог  
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по теме «ЗОЖ»  Негинская В.А. 

 

29 Тематическая беседа 

по теме «Режим дня 

– правильная 

привычка» 

Апрель-май 2-3-е классы 

83 человека 

Дистанционно  Педагог-

психолог  

Негинская В.А. 

 

30 Тематическая беседа 

по теме «Эмоции и 

настроение» 

Апрель-май 5-6-е классы 

55 человека 

Дистанционно  Педагог-

психолог  

Негинская В.А. 

 

31 Видео-лекции 

старшего помощника 

прокурора Чиквина 

И.В. на тему: 

«Профилактика 

незаконного оборота 

наркотиков» 

07.05.2022 9-11 класс 

136 человек 

Дистанционно Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Классные 

руководители 

32 Флешмоб «Большая 

зарядка» 

06.04.2022 5-11 класс 

425 человек 

Дистанционно  Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

 

33 Всероссийский день 

здоровья. 

Консультация 

педагога-психолога 

по теме 

«Профилактика 

зависимого 

поведения»  

07.04.2022 5-7 класс 

156 человек 

Дистанционно  Педагог-

психолог  

Негинская В.А. 

 

 

34 Всероссийский день 

без табака. Показ 

роликов о вредных 

привычках. 

Размещения 

плакатов на сайте и 

стендах гимназии.  

31.04.2022 5-11 класс 

452 человек 

Дистанционно  Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

 

35 Флешмоб «Мы за 

спорт» 

 В течение 

мая 

1-11 класс 

685 человек 

Дистанционно  Зам. директора 

по ВР 

Судакова-

Голлербах Т.Н. 

 

36 Проведение 

индивидуальных 

 

В течение 

 

1-11 класс 

Актовый зал 

Дистанционно 

Совет   
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разъяснительных 

бесед классными 

руководителями, 

соц. педагогом, по 

предотвращению 

употребления ПАВ  

- беседы и 

показ 

профилактиче

ских 

фильмов, 

роликов  

 

полугодия 

 

685 человек 

 

 

 

профилактики   

 

        Для педагогов 

1 Предоставление и 

оказание 

методической 

помощи педагогам в 

форме: литературы, 

фильмов, плакатов, 

консультаций, бесед 

В течение 

полугодия 

 

 Классные 

руководител

и 

 

Аудитории 

гимназии 

Дистанционно 

 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

2 Индивидуальные  

беседы с педагогами  

по вопросам 

сохранения здоровья 

учащихся в рамках 

образовательного 

процесса 

По 

необходимос

ти 

1-11 классы 

685 человек 

 

Кабинет 

психолога 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 

     Для родителей 

1 Проведение 

профилактических 

бесед: 

- «Правонарушение 

как результат 

вредных привычек»; 

- «Безопасное 

поведение в 

общественных 

местах»; 

-  

- «Психологические  

рекомендации  

поведения  при 

возникновении 

экстремальных 

ситуаций» 

- «Как не стать 

жертвой 

преступления?; 

- «Правила личной 

безопасности»; 

-«Сущность 

В течение 

полугодия 

 

Родители 

учеников 1-

11 классы  

685 человек 

 

Аудитории 

гимназия 

Актовый зал 

Дистанционно 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 
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патриотизма   и его 

проявления в наше 

время». 

 

 

2 Индивидуальные  

беседы с родителями 

по сохранения 

здорового образа 

жизни 

По 

необходимос

ти 

1-11 классы  

43 человека 

 

Кабинет 

психолога 

Социальный 

педагог 

Евдокимов Д.М. 

Педагог-

психолог 

Негинская В.А. 

 

 

 

Профилактика дорожного травматизма 

Проведены следующие мероприятия:  

В рамках месячника по профилактике ДДТТ проводились классные часы, игры, был 

организован показ образовательных фильмов с целью изучения и соблюдения гимназистами 

ПДД:  

Ко дню без автотранспорта:  

 Флешмоб "День без автомобиля" - Выстраивание в "живой" велосипед 

 Классные часы, посвященные европейской неделе мобильности  - Беседа о ПДД 

 Радиопередача, посвященная информационному дню "Велодорожка - безопасное 

будущее" 

 Викторина в 1х классах "Мой друг велосипед" 

 Правила пешехода - Станция в игре "Экологическая тропа" во 2-4х классах 

 Тестирование в начальной школе «Знатоки ПДД». 

День памяти жертв ДТП:  

 Показ видео-обращения сотрудников ГИБДД, видео ко Дню памяти жертв ДТП 

 Классные часы 

 Радиолинейка 

На празднике «Посвящение в первоклассники» проводился конкурс на знание ПДД. 

Мероприятия в ходе акции «Стань заметным на дороге»: 

 Конкурс с мамами ""Я знаю ПДД" в начальной школе 

 Конкурс с мамами "Я знаю ПДД" в средней и старшей школе 

 Просмотр видеоролика "Стань заметнее" 

В рамках акции «Безопасные каникулы»: 

 Радиопередача 

 Классные часы "Безопасные каникулы" 

Ко дню Детской дорожной безопасности:  

 Школьный тур олимпиады "Знатоки ПДД" 

 Тематические классные часы 

За время дистанционного обучения: 

 Конкурс "Пасха в стиле ПДД" 
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 Онлайн викторина "Знаток ПДД" 

 Просмотр мультфильма "Робокар Полли - правила дорожного движения" 

 Викторина "ПДД" 

 Тестирование для старших школьников «Я знаю ПДД» 

Учащиеся принимали участие в районных и городских творческих конкурсах и  

мероприятиях по ПДД, Федоринов Даниил занял 2 место в городском конкурсе на знание 

ПДД. 

О работе школьной службы примирения и медиации в 2021-2022 учебном году 

Аналитическая записка 

 

На 2021-2022 учебный год мы ставили следующие цели: включить службу медиации в 

комплекс психолого-педагогических инструментов создание в школе благоприятной, 

безопасной и дружественной атмосферы, позволяющей всем участникам образовательного 

процесса эффективно работать, избегать конфликтов, а при их возникновении, 

конструктивно разрешать их. 

 

Для достижения такой цели мы предполагали несколько направлений работы.  

А именно:  

- ознакомления учащихся и педагогов с работой ШСПМ, принципами медиации и 

возможностями этого инструмента. 

- Обучение желающих учащихся в рамках авторского курса Азовцевой Н.В. 

(районного методиста по медиации) « Обучение коммуникативным умениям. Эффективное 

поведение в конфликтных ситуациях и основы медиации для учащихся основной школы.». 

Участие старшеклассников в городской программе обучения медиаторов- ровесников, а 

также участие в районном (городском) конкурсе « Турнир медиаторов ровесников». Для 

дальнейшего включения учащихся в состав ШСПМ и участия в разрешении конфликтных 

ситуаций в качестве медиаторов. 

- Проведение в школе недели медиации для дальнейшего информирования учителей и 

учащихся о работе службы медиации, а также проведению классных часов и круглых столов 

, посвященных вопросам предотвращения и разрешения конфликтов. 

  

Что удалось реализовать в 2021-2021 учебном году. 

Группа учащихся из 8 человек прошла обучение по курсу «Обучение коммуникативным 

умениям. Эффективное поведение в конфликтных ситуациях и основы медиации для 

учащихся основной школы.» в количестве ___ часов с октября по декабрь 2021 года. Занятия 

проводились Азовцевой Н.В. на территории ГБОУ Гимназия 168. 

 ШСПМ провела в течение учебного года несколько процедур медиации, которые 

завершились устной договоренностью сторон. 

 ШСПМ принимала участие в работе МО классных руководителей советов, в работе 

Совета Отцов школы. 

 Представители ШСПМ приняли участие в работе городской конференции по 

вопросам школьной медиации, проводившейся на базе АППО. 

 Группа старшеклассников прошла интенсивное обучение во время зимних каникул по 

программе «Техника переговоров». 

 В рамках работы ШСПМ была подготовлена команда ГБОУ Гимназия 168 для участия 

в «Турнире медиаторов-ровесников». Наша команда стала победителем районного конкурса 

и заняла Первое место на городском этапе конкурса . 

 

Задачи следующего учебного года. 

 

- включить учащихся непосредственно в проведение процедур медиации.  

- провести запланированные мероприятия в рамках недели (месячника) медиации из-за 

перехода на дистанционный формат работы. 
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В сентябре 2021 г.  классными руководителями составлены социальные паспорта 

классов. Социальным педагогом разработан социальный паспорт гимназии. 

 Характеристика социального состава семей:  

Многодетные семьи  – 85 чел. 

Неполные семьи  – 73 чел. 

Дети - опекаемые – 3 чел. 

Малообеспеченные семьи  – 15 чел. 

Дети, стоящие на внутришкольном контроле - 3. (Причина постановки: систематическое  

нарушение Правил внутреннего распорядка учащихся гимназии.) 

Служба психолого-педагогического сопровождения осуществляет психологическое 

сопровождение учебного и воспитательного процессов, ведёт профилактику негативных 

явлений в ученической среде, создаёт условия для гармоничного развития образовательных 

отношений. 

Служба осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- профилактическая работа; 

- консультативная деятельность; 

- информационно-методическое; 

- экспертная деятельность; 

- взаимодействие  с другими учреждениями и структурными подразделениями. 

В службу входят педагог - психолог школы – В.А. Негинская и социальный педагог 

Евдокимов Д.М. 

 

 В 2021-2022 учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике 

правонарушений, экстремистских проявлений и  употребления  психоактивных  веществ  в  

молодежной среде.  В соответствии с годовым планом работа велась по следующим 

направлениям:   

- Организации профилактической деятельности по правонарушениям и предотвращению 

употребления ПАВ при планировании воспитательной деятельности класса на уровне МО 

классных руководителей гимназии; 

- Месячники профилактики правонарушений; 

-«Месячник профилактики наркомании и табакокурения»; 

- «Месячник медиации»; 

- Месячники «Профилактика и предупреждение ДДТТ»; 

- Индивидуальная профилактическая работа с детьми, склонными к нарушениям 

дисциплины, и их семьями (разъяснительные беседы, привлечение к внеурочной 

деятельности и т. д.); 

- Встречи с представителями правоохранительных органов; 

- Встреча со специалистами ЦСПС и Д Центрального района; 

- Встречи  со специалистом  МУ «Контакт». 

Месячник профилактики правонарушений (ноябрь – декабрь), в рамках которого  

проходили мероприятия посвященные декаде за здоровый образ жизни в рамках 

здоровьесберегающей деятельности школы по формированию духовного и физического 

здоровья детей, как фундамента будущего профессионального и жизненного успеха. 

  Целью  проведения месячника  стала активизация и профилактика употребления 

алкогольной, табачной продукции, наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактика вредных привычек  и воспитание навыков здорового образа жизни среди 

учащихся и вовлеченности детей в мероприятия. 

В ходе достижения поставленной цели реализовывались следующие задачи: 

  1. Профилактика и укрепление здоровья учащихся; 

  Формирование у молодежи активной жизненной позиции, направленной на 

противодействие наркоугрозе и  пропаганду физкультуры и спорта; 

Воспитание и формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 
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снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя, наркотиков и других 

психотропных веществ и формирование потребности в сохранении здоровья; 

Формирование культуры здорового образа жизни. 

  Декада за Здоровый образ жизни проводилась в рамках общегородского проекта «За 

здоровье и безопасность наших детей» и школьного проекта «Здоровье! Безопасность!» в 

рамках   программы «Здоровье».   

В соответствии с планом обеспечения и укрепления жизнедеятельности учащихся   на 

высоком  уровне   проведены  следующие мероприятия: 

В рамках месячника по профилактике ДДТТ проводились классные часы, игры, был 

организован показ образовательных фильмов с целью изучения и соблюдения гимназистами 

ПДД:  

Ко Дню без автотранспорта:  

• Флешмоб "День без автомобиля" - Выстраивание в "живой" велосипед 

• Классные часы, посвященные европейской неделе мобильности - Беседа о ПДД 

• Радиопередача, посвященная информационному дню "Велодорожка - безопасное 

будущее" 

• Викторина в 1х классах "Мой друг велосипед" 

• Правила пешехода - Станция в игре "Экологическая тропа" во 2-4х классах 

• Тестирование в начальной школе «Знатоки ПДД». 

День памяти жертв ДТП:  

• Показ видео-обращения сотрудников ГИБДД, видео ко Дню памяти жертв ДТП 

• Классные часы 

• Радиолинейка 

На празднике «Посвящение в первоклассники» проводился конкурс на знание ПДД. 

Мероприятия в ходе акции «Стань заметным на дороге»: 

• Конкурс с мамами ""Я знаю ПДД" в начальной школе 

• Конкурс с мамами "Я знаю ПДД" в средней и старшей школе 

• Просмотр видеоролика "Стань заметнее" 

В рамках акции «Безопасные каникулы»: 

• Радиопередача 

• Классные часы "Безопасные каникулы" 

Ко дню Детской дорожной безопасности:  

• Школьный тур олимпиады "Знатоки ПДД" 

• Тематические классные часы 

За время дистанционного обучения: 

• Конкурс "Пасха в стиле ПДД" 

• Онлайн викторина "Знаток ПДД" 

• Просмотр мультфильма "Робокар Полли - правила дорожного движения" 

• Викторина "ПДД" 

• Тестирование для старших школьников «Я знаю ПДД» 

Учащиеся принимали участие в районных и городских творческих конкурсах и  

мероприятиях по ПДД, Федоринов Даниил занял 2 место в городском конкурсе на знание 

ПДД.2. Классными руководителями в конце каждой четверти проводились инструктажи по 

соблюдению правил безопасного поведения в общественных местах, лесах, водоёмах. 

В условиях современной социально-политической обстановки и угрозе 

террористических актов, особо актуальной становится работа по профилактике безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой  террористических 

актов.  

В рамках данного направления  организовано проведение  просмотра учащимися 

гимназии учебных  фильмов  «Как не стать жертвой терроризма», «Действия населения при 

возникновении ЧС», классных часов : «Я – гражданин России», «Закон и подросток», «Закон 

о наркотиках», «Мои права – мои обязанности»,  «Экстремизм – опасность для 

человечества», бесед  о правилах безопасного поведения при возникновении 

террористической угрозы, в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, 
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о недопустимости самостоятельного обследования безнадзорных вещей и предметов, о 

своевременном информировании сотрудников ОВД о лицах, вызывающих подозрение. В 

сентябре 2021 и в апреле 2022 г. проведены объектовые тренировки по эвакуации для 

учащихся и сотрудников. 11 сентября в 8-11 классах гимназии в рамках   Декады 

противодействия  идеологии экстремизма и терроризма  проведен  профилактический урок 

«Экстремизм и терроризм – угроза обществу».  

На встрече с учащимися гимназии начальник ОДН  ЛОВД по г. Санкт – Петербургу 

Т.С. Прокофьева  еще раз напомнила об опасности, которую влекут  проявления экстремизма 

и терроризма для людей,  об уголовной и административной  ответственности за участие в 

несанкционированных мероприятиях. 

Об эффективности работы воспитательной службы гимназии и педагогов   можно судить по 

итогам конкурсов и соревнований различных уровней:  

 

Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни 

ЦЕЛЬ направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

Большая работа велась в гимназии по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса. Систематически осуществляется 

просвещение учащихся, педагогов и родителей по вопросам духовного, психического и 

физического здоровья в жизни и деятельности человека.  

В прошедшем учебном году большое внимание уделялось вопросам сохранения 

здоровья учащихся: проанализированы показатели здоровья школьников, выявлены 

учащиеся, страдающие хроническими заболеваниями, велась статистика заболеваний, 

проводился контроль для предупреждения перегрузки учащихся домашними заданиями, 

особое внимание уделялось соблюдению санитарно-гигиенических норм, правил и 

требований к организации учебно-воспитательного процесса. Все эти меры способствовали 

сохранению здоровья обучающихся. 

  С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения детей на уроках 

проводятся физкультминутки (1-6 класс), гимнастика для глаз. Гимназия  располагает 

спортивным залом, спортивной площадкой. В оздоровительных целях создаются условия для 

удовлетворения биологической потребности в движении во внеурочной деятельности: 

подвижные (игровые перемены) для обучающихся начальной школы, внеклассные 

спортивные занятия и соревнования, дни здоровья, туристические походы.  

  Гимназия имеет договора  о сотрудничестве  с ППМЦ «Развитие», ЦСПС и Д 

Центрального района.  

 Заместителями директора по УВР Рудник Г.Н., Баранкевич Е.В. составлено расписание 

уроков, максимальные величины недельной образовательной нагрузки учащихся не 

превышают допустимые нормы, расписание индивидуальных и групповых занятий 

составлено в соответствии с существующими требованиями.  

Ежегодно учащиеся школы  проходят  углубленный  медосмотр  специалистами 

лечебных  учреждений.  Медицинской службой школы планомерно ведется работа по 

медицинскому сопровождению учащихся: своевременно делаются профилактические 

прививки учащимся и сотрудникам школы, ведется контроль состояния здоровья и 

физической подготовки учащихся. Заключен договор со стоматологической клиникой  

«Первый элемент». Врачами клиники проводятся осмотры детей, проводятся занятия по 

гигиене ротовой полости, уходу за зубами. 

Охвачено горячим питанием более 97 % учащихся. За счет средств городского бюджета 

обеспечивается льготное питание учащихся/ 

Медицинским работником гимназии контролируется соблюдение норм хранения 

готовой продукции и калорийность питания. Анализируется охват питанием учащихся по 

классам по предоставлению соответствующей отчетности от классных руководителей. 

С целью осуществления контроля за организацией питания и качеством готовой 

продукции созданы бракеражная и общественная комиссии, которые проводят следующие 

мероприятия: 
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•  ежедневный контроль качества; 

•  регулярный контроль и количественный анализ охвата горячим питанием учащихся; 

• социологические опросы и анкетирование учащихся и их родителей, родителей 

воспитанников детского сада по степени удовлетворенности организацией питания в 

гимназии. 

Медицинским работником гимназии контролируется соблюдение норм хранения 

готовой продукции и калорийность питания. Анализируется охват питанием учащихся по 

классам по предоставлению соответствующей отчетности от классных руководителей. 

Медицинскими работниками контролируется физическое развитие и уровень 

заболеваемости обучающихся, проводятся плановые профилактические осмотры и 

вакцинации. Медицинский и процедурный кабинеты полностью оснащены необходимым 

инвентарём и лекарственными средствами. Для оказания оперативной неотложной помощи 

вне часов работы медицинского кабинета учебные кабинеты информатики, физики, химии - 

биологии, спортивный зал оснащены медицинскими препаратами. 

     Большое значение для успешности здоровьесберегающих технологий имеет 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательном и 

воспитательном процессе: помощь в решении актуальных задач обучения, социализации 

(учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, взаимоотношениями со сверстниками, 

педагогами и родителями) и т.п. В гимназии организована и работает психологическая 

служба: психолог Негинская  В.А. проводит индивидуальные и групповые консультации для 

всех участников образовательного процесса.  

В сентябре  состоялся традиционный для гимназии туристический слет «Человек-сын Земли» 

в пос. Лемболово для учащихся 5-11 классов 

 

Чемпионат по шахматам среди 1-2 классов 

Тренировочная эвакуация 

Одно из приоритетных направлений в реализации программы дополнительного 

образования детей – это развитие и укрепление здоровья учащихся. Именно для достижения 

этой цели в гимназии открыты и успешно работают секции физкультурно-спортивной 

направленности: «Футбол», «Мини-футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Шахматы», «Общая 

физическая подготовка», «Юный защитник». 

Также для укрепления здоровья детей в ОДОД уже не первый год реализуется 

программа по туристско-краеведческой направленности «Туристы-школьники», большой 

уклон в сторону развития психологических качеств личности подростков, нежели 

достижения спортивных результатов. Данная программа реализует потенциал, заложенный в 

спортивном туризме для приобретения нового личностного опыта. В условиях туристского 

похода безболезненно и естественно вводятся в сознание подростка высокие нормы и 

ценности человеческого поведения: товарищество и забота о других, интеллектуальная и 

деловая активность, стойкость и умение переносить трудности, поскольку они необходимы 

для выживания и благополучия группы. Целью данной программы является развитие у 

подростков самостоятельности и творческой адаптации в жизни. Чтобы этого добиться, 

педагог каждый месяц, согласно календарно-тематическому планированию участвуют со 

своими воспитанниками в туристических выездах, походах, полевых сборах и кроссах. 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

ЦЕЛЬ направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, 

потребности трудиться 

Важное внимание в 2021-2022 учебном году было уделено развитию  

профориентационной деятельности гимназии, расширению   партнёрских отношений. 
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Цели профориентационной работы: 

-Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности; 

-выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся; сформировать положительное отношение к труду; научить анализировать свои 

возможности и способности. 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

Профессиональная информация, профессиональное воспитание, профессиональная 

консультация. 

В гимназии была проведена организационная работа по профориентационной работе: 

проведены экскурсионно – обучающие программы в ВУЗы, библиотеки, музеи города, 

обновлялась информация по профессиональным учебным заведениям на стенде, 

позволившая ознакомиться ученикам школы с условиями, сроками обучения, с 

особенностями отдельных профессий. 

Педагоги и классные руководители использовали в работе рекомендации по 

планированию профориентационной работы с учащимися разных возрастных групп. 

Проведены классные часы: «Введение в мир профессий», "Путь в профессию начинается в 

школе", «Профессии наших пап», вопрос профориентации рассматривался на Районной 

родительской конференции и  районном семинаре для классных руководителей (мастер – 

класс   по проведению классного  часа   «Формула успеха»).  

         Методическое объединение классных руководителей строило свою деятельность на 

основе плана работы МО. Цель работы МО: организация системы повышения 

профессиональной компетентности классных руководителей в воспитательной деятельности, 

повышение качества воспитания гимназистов через организацию воспитательной 

деятельности классных коллективов, распространение инновационного воспитательного 

опыта. Основные направления, реализуемые классными руководителями в 2021-

2021учебном году:  

1.Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

         Проведено 4 заседания МО классных руководителей. Рассмотрены вопросы: 

«Организация воспитательной деятельности гимназии на 2021-2022 учебный  год», 

Ознакомление классных руководителей с новыми изменениями в законодательстве в области 

воспитания», «Деятельностный подход классного руководителя в организации и проведении 

ВР в рамках класса, гимназии», « Внеурочная деятельность – основа развития 

познавательных и творческих способностей школьников» В рамках повышения 

квалификации классными руководителями были пройдены курсы «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации». 

.    

Результатом всей деятельности  гимназии становится выпускник, воспитанный как 

социализированная личность, с мотивацией к обучению и успешной социализацией в 

будущем. Воспитательную работу гимназии за  2021-2022 учебный год следует считать 

результативной, все воспитательные мероприятия проводились в системе, с четким планом, 

механизмом реализации и подведением итогов.    

На основе имеющихся достижений и проблем в воспитательной деятельности гимназии в 

2022-2023 учебном году  воспитательной службе и педагогам  необходимо:    

1. Продолжить формирование общей культуры личности обучающегося, оказывать 
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социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны; воспитание социализированной личности 

школьника. 

2. Продолжить работу по всем направлениям воспитательной  работы гимназии:  

3. Продолжить реализацию механизмов организации школьного самоуправления на 

различных уровнях   (классном, школьном)  при взаимодействии учителей, учащихся, 

родителей, общественности.   

4. Продолжить работу по формированию готовности учащихся  к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

5. Продолжить работу по формированию и развитию знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения 

6. Продолжить   работу по формированию основ коммуникативной, экологической, 

эстетической культуры личности школьников.  

7. Продолжить реализацию  механизмов для создания условий  качественного участия 

учащихся и педагогов в выставках, конкурсах, проектах,   а также вовлечения 

педагогов, родителей и специалистов различных сфер профессиональной 

деятельности в реализацию социальных проектов гимназии, района и города с целью 

расширения поля самореализации учащихся; 

8. Качественно развить и систематизировать программы дополнительного образования 

ОДОД;  разработать механизмы привлечения детей в кружки и секции ОДОД 

гимназии; 

9. Продолжить совместную работу классными руководителями, педагогом - психологом, 

социальным педагогом по профилактике асоциального поведения учащихся, 

сплочению детских коллективов; 

10. Расширять  преемственную среду в воспитательной деятельности по формированию  

компетенций учащихся; 

 

 «Поддержка семейного воспитания» 

ЦЕЛЬ направления: содействие укреплению института семьи 

Гимназия как открытая образовательная система, строит свою работу на 

сотрудничестве с семьями учащихся. Взаимодействие семьи и школы гимназия строится в 

соответствии с требованиями ФГОС, основными задачами «Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года».  В течение многих лет администрация, 

педагогический коллектив строят свою деятельность с родителями на основе диалога,  

взаимодействия, активного включения в жизнедеятельность гимназии.  Это традиции 

проведения общешкольных событий: Дня рождения гимназии, туристических слетов, 

спортивных праздников, Родительских конференций. Родители видят достижения детей и 

педагогов, сознают важность совместной деятельности с гимназией в решении вопросов 

воспитания ребенка.  Педагоги имеют возможность в открытом диалоге услышать мнения и 

позиции родителей, поблагодарить родителей за воспитание детей и участие в совместных 

делах с гимназией. Большинство родителей гимназии поддерживают тесную связь с 

гимназией, регулярно посещают родительские собрания, участвуют в подготовке и 

проведении мероприятий. Более 50% родителей являются активными участниками 

школьных событий, конференций, спортивных праздников.   Родители становятся 

инициаторами, помощниками своим собственным детям, мотиваторами и организаторами 

деятельности детей, носителями ценностей, руководителями внеурочной деятельности, 
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социальных практик 

В 2021-2022 учебном году с участием родительской общественности были проведены:  

День знаний, заседания органов общественного управления Управляющего Совета 

гимназии, семинар для заместителей директоров образовательных учреждений Центрального 

района «Роль органов общественного управления в воспитании гражданина»,  

Среди достижений этого направления можно выделить следующие: 

1. Участие Управляющего Совета гимназии во Всероссийском конкурсе «Родительский 

комитет-2021», где гимназия №168 заняла 1 место среди школ Центрального района. 

2. Представление опыта работы Управляющего совета гимназии на общегородском 

родительском собрании в рамках проекта РДШ. 

3. Статья в журнале «Управляющий совет» № 5 2021 о работе органов общественного 

управления гимназии. 

4.  Позитивный опыт взаимодействия с различными организациями и социальными 

институтами в области теории и практики образования родителей: с кафедрой 

социально-педагогического образования СПб АППО, ЛОИРО, ППМСЦ «Развитие», 

ДДТ Центрального района, учреждениями культуры, музеями, библиотеками района и 

города.   

   

В 2021-2022 учебном году ГБОУ гимназия № 168 представила на районный 

конкурс методических площадок инновационный проект «Культурно-образовательный 

потенциал межрегионального сотрудничества в воспитании гражданина». 

Проект нацелен на получение воспитательного и предметного результата 

совместной деятельности участников образовательного процесса Гимназии № 168 

Санкт-Петербурга и средней общеобразовательной школы № 13 Выборга в условиях 

эффективного использования межрегиональной современной открытой информационно-

образовательной среды.  

Основная форма взаимодействия - сетевое взаимодействие участников реализации 

проекта в современном межрегиональном социально-культурном пространстве.  

Цель проекта: создание условий, формирующих у обучающихся духовно-

нравственные ориентиры на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

патриотизм как важнейшую духовно-нравственную и социальную ценность человека, 

обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в 

интересах общества. 

 Цели, задачи, логика развития проекта соответствуют целям, задачам, 

сформулированным в Национальном проекте «Образование» (Федеральные проекты 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность»).  

На этапе реализации проекта в статусе районной методической площадки стояла 

задача объединить усилия всех участников образовательного процесса и социальных 

партнеров на принципах кооперации и социально значимой деятельности. С этой целью 

состоялся обмен делегациями коллективов администрации, педагогов, обучающихся: 

знакомство с традициями, опытом работы образовательных учреждений, были 

определены основные направления проекта: подпроект «Неравнодушный гражданин», 

подпроект «Дальше действовать будем мы!», подпроект  «Интегральный город», а также 

основные формы работы: дискуссии, мастер-класс, квесты, экскурсии и др.  
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