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Планирование воспитательной работы 

в ГБОУ Гимназия №67   Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Главной целью воспитательной работы Гимназии:  обеспечение 

необходимых условий для воспитания патриотизма и гражданской 

ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей  среды в 

рамках взаимодействия с семьей и социумом. 

Задачи воспитательной работы Гимназии:  

- обеспечение личностного роста учащихся Гимназии; 

-системное использование развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических педагогических технологий в учебной и воспитательной 

деятельности; 

- организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся; 

-ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей 

патриотизма и толерантности; 

-реализация социальных проектов, 

- развитие традиций Гимназии; 

-создание условий для позитивного общения учащихся в Гимназии  и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах; 

- развитие ученического самоуправления. Формирование активной 

гражданской позиции и самосознания гражданина РФ; 

-создание системы целенаправленной воспитательной работы с родителями 

для активного и полезного взаимодействия школы и семьи; 

-формирование культуры общения, воспитание высоких нравственных 

качеств (доброта, отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство, 

долга) через систему классных и внеклассных мероприятий. 

Основная задача воспитательной работы:  
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Обеспечение личностного роста учащихся Гимназии. 

 

Критерии реализации воспитательной работы: 

- накопление учащимися Гимназии основных социальных знаний;  

- развитие позитивных отношений школьников к базовым общественным 

ценностям;  

- приобретение опыта самостоятельного ценностно-ориентированного 

социального действия. 

 

Срок реализации программы воспитательной работы: 

Данная программа реализуется в течение 2017-2018 учебного года. 

 

Возраст (категория) участников программы воспитательной работы: 

Данная программа рассчитана на учащихся 1-11 классов, возрастом от 7 до 

17 лет. 

 

Мероприятия и формы проведения программы воспитательной работы 

Направление: Я познаю мир 

 
№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  День дублера Октябрь 

2017 г. 

9-11 классы 50 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

2.  Пушкинская неделя Октябрь 

2017 г. 

1-11 классы 500 

человек 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

3.  Фестиваль «День 

испаноговорящих 

стран» 

Октябрь 

2017 г. 

1-11 классы 500 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

4.  Городской фестиваль 

поэзии на иностранных 

языках 

Ноябрь-

Декабрь 

2017 г. 

2-11 классы 450 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

 

5.  Рождественский 

концерт на 

иностранном языке 

Декабрь 

2017 г. 

1-4 классы 250 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учителя-
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предметники 

6.  Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая 

классика» 

Февраль 

2018 г. 

1-11 классы 50 человек Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

7.  Международный 

Фестиваль поэзии  

«СТИХиЯ» 

Февраль 

2018 г. 

1-11 классы 100 

человек 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

8.  Ученическая научно-

практическая 

конференция 

Апрель 

2018 г. 

5-11 классы  Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

9.  Мероприятия к 

международному Дню 

космонавтики 

(тематические классные 

часы, конкурс 

рисунков, квест-игра)  

Апрель 

2018 г. 

2-6 классы 300 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

10.  Лекции в рамках уроков 

ОРКСЭ 

В течение 

года 

1-4 классы 250 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

11.  Тематические лекции и 

музыкально-

литературные 

композиции Детской 

филармонии. 

В течение 

года 

1-11 классы 500 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

12.  Тематические  

экскурсии, 

посвящённые памятным 

датам года 

В течение 

года 

1-11 классы 500 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

13.  Выпуск Гимназической 

газеты «В кругу 

друзей» 

В течение 

года 

5-11 классы 25  человек Зам.директора по 

ВР 

Совет 

старшеклассников 

14.  Проведение 

предметных недель. 

  

В течение 

года 

1-11 классы 500 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Председатели МО  

 

15.  Мероприятия в рамках 

Дня чтения в Гимназии 

В течение 

года 

1-11 классы 500 

человек 

Заведующая 

библиотекой 
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Направление:  Я - Петербуржец   

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  День памяти: «Начало 

блокады Ленинграда» 

Тематические классные 

часы 

Сентября 

2017 г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

2.  Мероприятия, 

посвященные  Дню 

Народного Единства 

 

Ноябрь 

2017  г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

3.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции России  

Декабрь 

2017  г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

4.  Литературная 

композиция, 

посвященная 

освобождению 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Январь 

2018 г. 

5-10 классы 80  человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учитель музыки 

5.  Тематические уроки 

Мужества 

Январь 

2018 г. 

 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

6.  Общешкольные 

классные часы «День 

защитника Отечества» 

Февраль 

2018 г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

7.  Игра по станциям «Наш 

Петербург»  

Май 2018  

г. 

2-4 классы 200  

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

8.  Участие в районной 

акции «Бессмертный 

полк» 

Май 2018 

г. 

5-11 классы 250 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

9.  Концерт для ветеранов 

Гимназии и учащихся, 

посвященный Дню 

Победы ВОВ 

Май 2018 

г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

10.  День музеев  Сентябрь 

2017-Май 

2018 г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 
 

Направление: Мой мир 
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№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  Организация и проведение 

торжественной линейки 

«Праздник Дня знаний» 

Сентября 

2017 г. 

1-11 

классы 

500 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

2.  Праздник «Посвящение в 

гимназисты» 

Октябрь 

2017 г. 

 

5 классы 85 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учитель музыка 

3.  Концерт, посвященный 

Дню Учителя  

Октябрь 

2017 г. 

1-11 

классы 

50 человек Зам.директора по 

ВР 

Учитель музыки 

4.  Международный день 

толерантности 

(тематические классные 

часы, конкурс творческих 

работ) 

Ноябрь 

2017 г. 

1-11 

классы 

500 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

5.  Новогодний праздник для 

учащихся начальной 

школы 

Декабрь 

2017 г. 

1-4 классы 30 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

6.  Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню. 

Март 

2018 г. 

1-11 

классы 

90 человек Зам.директора по 

ВР 

Учитель музыки 

7.  Праздник «Прощай, 

начальная школа»  

Май 2018 

г. 

4 классы 60 человек Классные 

руководители 

Учитель музыки 

8.  Праздник «Последнего 

звонка» 

Май 2018 

г. 

11 класс 30 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководитель 
-  

Направление: Мое здоровье – мое будущее 

 
№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

Работа с учащимися 

1.  Участие в районных 

соревнованиях, 

президентских играх (по 

графику) 

В течение 

года 

4-9 классы 50 человек Учителя 

физической 

культуры 

2.  Участие в спортивных 

соревнованиях  

В течение 

года 

4-11 

классы 

100 Учителя 

физической 
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района и города человек культуры 

3.  Участие в марафоне 

«Кросс нации» 

В течение 

года 

5-11 класс 50 человек Учителя 

физической 

культуры 

4.  Танцевальный марафон  

«Рождественские святки» 

Январь, 

май 2018 

г. 

1-4 классы 250 

человек 

Учителя 

физической 

культуры 

5.  Участие в спортивном 

мероприятии 

«Допризывная 

молодежь» 

Май 2018 

г. 

10-11 класс 50 человек Учителя 

физической 

культуры 

6.  Тестирование ГТО Январь- 

май 2018 

г. 

5-11 класс 30 человек Учителя 

физической 

культуры 

Работа с педагогами 

7. Лекторий для классных 

руководителей   

В течение 

года 

1-11 

классы 

50 человек Врач 

Медицинская 

сестра 

Работа с родителями 

8. Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»  

Апрель 

2018 г. 

1-4 классы 30 человек Зам.директора по 

ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

Направление: Семья – моя главная опора 

 
№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

Работа с учащимися 

1.  День матери 

(тематические 

мероприятия) 

Ноября 

2017 г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Совет 

старшеклассников 

2.  День семьи 

(тематические 

мероприятия) 

Май 2018 

г. 

1-11 классы 100 человек Зам.директора по 

ВР 

Совет 

старшеклассников 

Работа с педагогами 

3.  Встречи - беседы  к.п.н. 

Н.В.Пановой с 

классными 

руководителями 

Гимназии в рамках 

работы МО классных 

руководителей 

В течение 

года по 

графику 

1-11 классы 50 человек Администрация 

Гимназии 

Классные 

руководители 
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Работа с родителями 

4.  Родительские собрания. 

Дни открытых дверей 

В течение 

года по 

графику 

1-11 классы  Администрация 

Гимназии 

Классные 

руководители 

5.  Встречи - беседы с 

к.п.н. Н.В.Пановой в 

рамках работы 

родительского клуба 

«Доверие» 

В течение 

года 

1-11 классы  Администрация 

Гимназии 

Классные 

руководители 

 
 

Направление: Современный воспитатель 

 

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  Организация проведения 

обучающих семинаров и 

тренингов для классных 

руководителей 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

20 человек Зам.директора 

по ВР 

 

Профилактика правонарушений 

 
№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

Работа с учащимися 

1.  Организация и 

проведение Дней 

информационной 

безопасности детей и 

подростков 

В течение 

года по 

графику 

КО 

1-11 классы 500 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

2.  Тематический Классный 

час «Основные правила 

внутреннего распорядка 

в Гимназии. Правила 

поведения учащихся в 

школе». 

Сентябрь 

2017 г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

3.  Участие в районном 

чемпионате по пожарно-

спасательному спорту 

Апрель 

2018 г. 

4-5 классы 20 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

4.  Беседы классных 

руководителей с 

учащимися  о правилах 

поведения в 

общественных местах, во 

внеурочное время и во 

В течение 

года 

1-11 классы 500 человек Классные 

руководители 
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время учебного дня. 

5.  Организация заседаний 

Совета по профилактике 

В течение 

года 

1-11 классы 500 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОДН 

6.  Проведение 

инструктажей о мерах 

безопасности при 

следовании на 

общественном 

транспорте  

В течение 

года 

1-11 классы 500 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

7.  Оформление 

документации по 

расследованию 

несчастных случаев с 

учащимися. Анализ 

причин несчастных 

случаев. 

В течение 

года 

 20  человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

8.  Обсуждение вопросов 

профилактики 

травматизма на 

заседаниях МО классных 

руководителей 

В течение 

года 

 20  человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

9.  Родительский лекторий 

по вопросам 

профилактики 

травматизма в Гимназии, 

на улице, в 

общественных местах 

В течение 

года 

1-11 классы  Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профилактика различных видов зависимости 
 

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

Работа с учащимися 

1.  Организация 

взаимодействия с 

инспекцией по делам 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

  Зам.директора 

по ВР 

2.  Международный День 

отказа от курения 

 

Ноябрь 

2017 г. 

5-9 классы 200 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

3.  Международному дню Март 11 класс 30 человек Зам.директора 
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борьбы с нарокоманией и 

наркобизнесом 

2018 г. по ВР 

Классный 

руководитель 

4.  День правовых знаний   Март 

2018 г. 

10-11 классы 60 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

5.  Мониторинг вредных 

привычек у 

обучающихся 

В течение 

года 

5-11 классы 250 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами 

6.  Изучение нормативных 

документов по 

профилактике вредных 

привычек 

 

В течение 

года 

 20  человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

7.  Родительский лекторий 

по вопросам 

профилактики 

различных видов 

зависимостей у детей и 

подростков 

В течение 

года 

  Зам.директора 

по ВР 

Инспектор 

ОДН 

 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

  

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

Работа с учащимися 

1.  Участие в районных 

соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

В течение 

года 

3-4 классы 30 человек Классные 

руководители 

2.  Участие в конкурсе 

«Дорога и мы» 

В течение 

года 

1-5 классы 30 человек Зам.директора 

по ВР 

Учитель ИЗО 

3.  Проведение недель 

безопасности 

 

В течение 

года 

1-11 классы 500 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

4.  Проведение занятий и 

бесед по программе ПДД 

и профилактике ДДТТ с 

обязательной записью в 

классных журналах 

В течение 

года 

1-11 классы 500 человек Классные 

руководители 

5.  Занятия по ПДД в 

опорном пункте 

профилактики ДДТТ 

По плану 

«Автогра

да» 

1-4 классы 250 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 
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«Автоград» (1-4 классы) руководители 

6.  Проведение бесед по 

ПДД инспектором ГАИ 

В течение 

года 

1-4 классы 250 человек Зам.директора 

по ВР 

 

Работа с педагогами 

7.  Разработка методических 

материалов для 

проведения бесед и 

классных часов 

В течение 

года 

 20  человек Зам.директора 

по ВР 

 

8.  Административный 

контроль за работой 

классных руководителей 

по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

 20  человек Зам.директора 

по ВР 

 

9.  Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

заседаниях МО классных 

руководителей 

В течение 

года 

 20  человек Зам.директора 

по ВР 

 

Работа с родителями 

10.  Обсуждение вопросов по 

ПДД, ДДТТ на 

родительских собраниях  

В течение 

года 

1-11 классы  Зам.директора 

по ВР 

 

11.  Совместная работа 

родителей и детей  в 

организации и участия в 

районном конкурсе 

«Дорога и мы» 

В течение 

года 

1-11 классы  Зам.директора 

по ВР 

 

 

Профилактика экстремизма 

  
№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

Работа с учащимися 

1.  Проведение 

тематических 

классных часов, уроков 

доброты по проблеме 

воспитания 

толерантности у 

учащихся, по 

профилактике 

экстремизма, расовой,  

национальной, 

религиозной розни.  

В течение 

года 

1-11 классы 500 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

2.  Проведение 

мероприятий, 

В течение 

года 

5-9 классы 200 человек Зам.директора 

по ВР 
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посвященных памяти 

жертв политических 

репрессий и малолетним 

узникам фашизма:  

(Встречи, просмотр  

документальных 

фильмов) 

Классные 

руководители 

3.  Встреча с работниками  

правоохранительных 

органов по  

вопросу ответственности 

за участие в  

противоправных 

действиях.  

В течение 

года 

5-11 классы  Зам.директора 

по ВР 

Инспектор 

ОДН 

4.  Уроки доброты «Все 

дети должны  

учиться вместе», 

посвященные  

Всемирному дню 

инвалидов.  

Декабрь 

2017 г. 

2-5 классы 200 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами 

5.  Обсуждение вопросов 

«Организации работы с 

детьми по  

профилактике 

экстремизма, 

терроризма, воспитания  

толерантности» на 

заседаниях МО классных 

руководителей. 

Сентябрь 

2017 г. 

1-11 классы 20  человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

6.  Проведение 

родительских собраний 

по  

проблеме воспитания 

толерантности у  

учащихся, проявлений 

экстремизма,  

лекций на тему: 

современные  

молодежные 

неформальные  

объединения, дети в 

сектах и др. 

В течение 

года 

1-11 классы  Зам.директора 

по ВР 

 

Пропаганда здорового питания 

 
№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

Работа с учащимися 
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1.  Изучение теоретических 

и практических основ 

правильного питания в 

рамках 

общеобразовательных 

предметов (биология, 

химия,окружающий  мир, 

ОБЖ) 

В течение 

года 

1-11 классы 500 человек Учителя-

предметники 

2.  Изучение теоретических 

и практических основ 

правильного питания  на 

тематических классных 

часах 

В течение 

года 

1-11 классы 500 человек Классные 

руководители 

Мед.сестра 

3.  Организация выставок 

литературы, журнальных 

статей по вопросам 

здорового питания 

В течение 

года 

1-11 классы 500 человек Заведующая 

библиотекой 

Работа с педагогами 

4.  Организация 

педагогических советов 

по вопросам здорового 

питания школьников, 

обсуждение вопроса на 

заседании МО классных 

руководителей 

В течение 

года 

1-11 классы  Зам.директора 

по ВР 

Председатель 

МО классных 

руководителей 

5.  Обобщение опыта 

работы классных 

руководителей по 

вопросам организации 

школьного питания 

В течение 

года 

1-11 классы  Зам.директора 

по ВР 

Мед.сестра 

Председатель 

МО классных 

руководителей 

Работа с родителями 

6.  Организация медико-

психолого-

педагогического 

просвещения родителей 

(родительский лекторий 

о правильном питании 

детей в рамках 

общешкольных  и 

классных родительских 

собраний, проведение 

индивидуальных 

консультаций) 

В течение 

года 

1-11 классы  Зам.директора 

по ВР 

Мед.сестра 

Руководитель 

Службы 

Здоровья 

 
 

Заместитель директора по ВР:                                                              Е.С. Серегина 

 
Директор ГБОУ Гимназии № 67: В.А. Тимерманис 

  


