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Введено  

Приказом ГБОУ Гимназии № 67 

Петроградского района г. Санкт-Петербурга 

№            от            августа 2018 г. 

Директора ГБОУ Гимназии № 67 

_____________ В.А. Тимерманис 

 

Планирование воспитательной работы 

в ГБОУ Гимназия № 67   Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Главной целью воспитательной работы Гимназии: формирование уклада 

школьной жизни как главного фактора воспитания и социализации детей, их 

личностного развития в условиях реализации ФГОС. 

Задачи воспитательной работы Гимназии:  

 Формирование единого воспитательного пространства школы через 

интеграцию основного и дополнительного образования; 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС 

второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

 Обеспечение личностного роста учащихся Гимназии; 

 Системное использование развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических педагогических технологий в учебной и 

воспитательной деятельности; 

 Организация системы научно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 
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 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

 

Основная задача воспитательной работы:  

Обеспечение личностного роста учащихся Гимназии. 

 

Критерии реализации воспитательной работы: 

 Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая 

способствует успешной социализации и личностному развитию ребенка, 

педагога, родителя в условиях реализации ФГОС; 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 

Срок реализации программы воспитательной работы: 

Данная программа реализуется в течение 2018-2019 учебного года. 

 

Возраст (категория) участников программы воспитательной работы: 

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

17 лет. 

Ожидаемый результат: 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

понимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях русского народа. 
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Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба 

со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила 

для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать 

сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и 

прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально-окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими 

коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, 

толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения 

литературы и искусства. 
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5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Образ выпускника средней школы: 

1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, 

честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, 

профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности.  

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное 

ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования.  

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, 

признание ценности гармоничных отношений между людьми.  

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность , 

способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и 

стремление их реализовать.  

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях.  

Основные направления воспитания и социализации: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

7. Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 



5 

 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной 

благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной 

работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах; 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 

усилению роли семьи в воспитании детей. 

Система дополнительного образования: 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование 

социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически 

здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с 

учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 
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 направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, 

чувства собственного достоинства. 

 

Организационно-методические мероприятия: 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2017-2018 

учебный год. Кадровый состав 

педагогических работников в 

воспитательной работе и дополнительном 

образовании на 2018-2019 учебный год. 

Август  Зам. директора 

по ВР  

2 Организация внеурочной деятельности в 

школе. Программы по внеурочной 

деятельности и дополнительному 

образованию. 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

3 Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций. 

В течение 

всего 

года 

Зам. директора 

по ВР, педагоги 

ДО, классные 

руководители 

 

 

Мероприятия и формы проведения программы воспитательной работы: 

Направление: Я познаю мир 

 
№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  День дублера Октябрь 

2018 г. 

9-11 классы 50 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

2.  Пушкинская неделя Октябрь 

2018 г. 

5-11 классы 250 

человек 

Классные 

руководители 
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Учителя-

предметники 

3.  Фестиваль «День 

испаноговорящих 

стран» 

Октябрь 

2018 г. 

1-11 классы 500 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

4.  Городской фестиваль 

поэзии на иностранных 

языках 

Ноябрь-

Декабрь 

2018 г. 

2-11 классы 450 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

 

5.  Рождественский 

концерт на 

иностранном языке 

Декабрь 

2018 г. 

1-4 классы 250 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

6.  Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая 

классика» 

Февраль 

2019 г. 

1-11 классы 50 человек Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

7.  Международный 

Фестиваль поэзии  

«СТИХиЯ» 

Февраль 

2019 г. 

1-11 классы 100 

человек 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

8.  Ученическая научно-

практическая 

конференция 

Апрель 

2019 г. 

5-11 классы  Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

9.  Мероприятия к 

международному Дню 

космонавтики 

 

Апрель 

2019 г. 

2-6 классы 300 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

10.  Лекции в рамках уроков 

ОРКСЭ 

В течение 

года 

1-5 классы 300 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

11.  Тематические лекции и 

музыкально-

литературные 

композиции  

В течение 

года 

1-11 классы 500 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

12.  Тематические  

экскурсии, 

посвящѐнные памятным 

датам года 

В течение 

года 

1-11 классы 500 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

13.  Выпуск Гимназической В течение 5-11 классы 25  человек Зам.директора по 
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газеты «В кругу 

друзей» 

года 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 

 

Направление:  Я - Петербуржец   

№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  День памяти: «Начало 

блокады Ленинграда» 

Тематические классные 

часы 

Сентябрь 

2018 г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

2.  Мероприятия, 

посвященные  Дню 

Народного Единства 

 

Ноябрь 

2018  г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

3.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции России  

Декабрь 

2018  г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

4.  Литературная 

композиция, 

посвященная 

освобождению 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Январь 

2019 г. 

5-10 классы 80  человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учитель музыки 

5.  Тематические уроки 

Мужества 

Январь 

2019 г. 

 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

6.  Общешкольные 

классные часы «День 

защитника Отечества» 

Февраль 

2019 г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

7.  Игра по станциям «Наш 

Петербург»  

Май 2019  

г. 

2-4 классы 200  

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

8.  Участие в районной 

акции «Бессмертный 

Май 2019 

г. 

5-11 классы 250 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 
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полк» руководители 

 

9.  Концерт для ветеранов 

Гимназии и учащихся, 

посвященный Дню 

Победы ВОВ 

Май 2019 

г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

10.  День музеев  Сентябрь 

2018-Май 

2019 г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 
 

Направление: Мой мир 

 
№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

1.  Организация и проведение 

торжественной линейки 

«Праздник Дня знаний» 

Сентября 

2018 г. 

1-11 

классы 

500 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

2.  Праздник «Посвящение в 

гимназисты» 

Октябрь 

2018 г. 

 

5 классы 85 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учитель музыка 

3.  Концерт, посвященный 

Дню Учителя  

Октябрь 

2018 г . 

1-11 

классы 

50 человек Зам.директора по 

ВР 

Учитель музыки 

4.  Международный день 

толерантности 

(тематические классные 

часы, конкурс творческих 

работ) 

Ноябрь 

2018 г. 

1-11 

классы 

500 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

5.  Новогодний праздник для 

учащихся начальной 

школы 

Декабрь 

2018 г. 

1-4 классы 30 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

6.  Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню. 

Март 

2019 г. 

1-11 

классы 

90 человек Зам.директора по 

ВР 

Учитель музыки 

7.  Праздник «Прощай, 

начальная школа»  

Май 2019 

г. 

4 классы 60 человек Классные 

руководители 

Учитель музыки 

8.  Праздник «Последнего 

звонка» 

Май 2019 

г. 

11 класс 30 человек Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 
-  
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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  

района и города 

В течение 

года 

4-11 

классы 

100 

человек 

Учителя 

физической 

культуры 

3.  Участие в марафоне 

«Кросс нации» 

В течение 

года 

5-11 класс 50 человек Учителя 

физической 

культуры 

4.  Танцевальный марафон  

 

Январь, 

май 2019 

г. 

1-4 классы 250 

человек 

Учителя 

физической 

культуры 

5.  Участие в спортивном 

мероприятии 

«Допризывная 

молодежь» 

Май 2019 

г. 

10-11 класс 50 человек Учителя 

физической 

культуры 

6.  Тестирование ГТО Январь- 

май 2019 

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 

2019 г. 

1-4 классы 30 человек Зам.директора по 

ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

9. Творческие мастерские 

и лекции, 

объединенные 

родительские собрания 

и классные часы 

В течение 

года 

1-11 

классы 

500 

человек 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

Направление: Семья – моя главная опора 

 
№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

Количество 

участников 

Ответственный  
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участников 

Работа с учащимися 

1.  День матери 

(тематические 

мероприятия) 

Ноябрь 

2018 г. 

1-5 классы 250 человек Зам.директора по 

ВР 

Совет 

старшеклассников 

2.  День семьи 

(тематические 

мероприятия) 

Май 2019 

г. 

1-11 классы 100 человек Зам.директора по 

ВР 

Совет 

старшеклассников 

Работа с педагогами 

3.  Встречи - беседы  со 

специалистами ППЦ 

Здоровье МО классных 

руководителей 

В течение 

года по 

графику 

1-11 классы 50 человек Администрация 

Гимназии 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

4.  Родительские собрания. 

Дни открытых дверей 

В течение 

года по 

графику 

1-11 классы  Администрация 

Гимназии 

Классные 

руководители 

5.  Встречи - беседы  со 

специалистами ППЦ 

Здоровье 

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 

Сентябрь 

2018 г. 

1-11 классы 500 человек Зам.директора 

по ВР 
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«Основные правила 

внутреннего 

распорядка в Гимназии. 

Правила поведения 

учащихся в школе». 

Классные 

руководители 

3.  Беседы классных 

руководителей с 

учащимися  о правилах 

поведения в 

общественных местах, 

во внеурочное время и 

во время учебного дня. 

В течение 

года 

1-11 классы 500 человек Классные 

руководители 

4.  Организация заседаний 

Совета по 

профилактике 

В течение 

года 

1-11 классы 500 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОДН 

5.  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 

6.  Оформление 

документации по 

расследованию 

несчастных случаев с 

учащимися. Анализ 

причин несчастных 

случаев. 

В течение 

года 

 20  человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

7.  Обсуждение вопросов 

профилактики 

травматизма на 

заседаниях МО 

классных 

руководителей 

В течение 

года 

 20  человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

8.  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 Количество Ответственный  
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(категория) 

участников 

участников 

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 

2018 г. 

5-9 классы 200 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

3.  Международному дню 

борьбы с нарокоманией и 

наркобизнесом 

Март 

2019 г. 

11 класс 30 человек Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

4.  День правовых знаний   Март 

2019 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 
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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 

«Автоград» (1-4 классы) 

По плану 

«Автогра

да» 

1-4 классы 250 человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

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 В течение 1-11 классы 500 человек Зам.директора 
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тематических 

классных часов, уроков 

доброты по проблеме 

воспитания 

толерантности у 

учащихся, по 

профилактике 

экстремизма, расовой,  

национальной, 

религиозной розни.  

года по ВР 

Классные 

руководители 

2.  Проведение 

мероприятий, 

посвященных памяти 

жертв политических 

репрессий и 

малолетним узникам 

фашизма:  

(Встречи, просмотр  

документальных 

фильмов) 

В течение 

года 

5-9 классы 200 человек Зам.директора 

по ВР 

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 

Работа с педагогами 

4.  Обсуждение вопросов 

«Организации работы с 

детьми по  

профилактике 

экстремизма, 

терроризма, воспитания  

толерантности» на 

заседаниях МО 

классных 

руководителей. 

Сентябрь 

2018 г. 

1-11 классы 20  человек Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

5.  Проведение 

родительских собраний 

по  

проблеме воспитания 

толерантности у  

учащихся, проявлений 

экстремизма,  

лекций на тему: 

современные  

молодежные 

неформальные  

В течение 

года 

1-11 классы  Зам.директора 

по ВР 
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объединения, дети в 

сектах и др. 

 

Пропаганда здорового питания 

 
№ Название мероприятия Сроки  Возраст 

(категория) 

участников 

Количество 

участников 

Ответственный  

Работа с учащимися 

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 

В течение 

года 

1-11 классы  Зам.директора 

по ВР 

Мед.сестра 

Руководитель 

Службы 

Здоровья 



17 

 

индивидуальных 

консультаций) 

 

 
  


