


Анализ воспитательной деятельности 

Муниципального образовательного учреждения 

«МОУ «Гимназия» г. Сертолово» 

за 2021-2022 учебный год 

Главная цель - воспитания обучающихся МОУ «Гимназия» г. Сертолово, была 

достигнута с помощью поставленных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать и поощрять активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, программ 

дополнительного образования и реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) инициировать, поддерживать и поощрять ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать и поощрять деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

12) поддерживать и поощрять волонтерскую деятельность, организованную как на 

уровне школы, так и на уровне посёлка, района и области; 

13) развивать работу школьного музея «Честь и гордость Отечества» реализовывать 

его воспитательный потенциал.  



В целом можно констатировать, что поставленные задачи были выполнены. Но не в 

полной мере. 

Воспитательная работа в МОУ «Гимназия» г. Сертолово строилась по 

определенным модулям - ключевые общешкольные дела, курсы внеурочной деятельности, 

самоуправление, профориентация, школьные медиа, детские общественные объединения, 

экскурсии, походы, классное руководство, школьный урок, школьный музей, 

волонтерство, работа с родителями.  

Модуль – «Ключевые общешкольные дела»: 

- День знаний; 

_День памяти жертв Беслана; 

- День начала блокады Ленинграда; 

- День Мира (конкурс рисунков на асфальте) 

- Посвящение в гимназисты; 

- Праздничный концерт ко Дню учителя; 

- Новогодние праздники; 

- День Полного снятия фашистской блокады г. Ленинграда; 

- Акция «Свеча памяти»; 

- День защитника Отечества;  

- Смотр песни и строя; 

- День освобождения узников концентрационных лагерей; 

- День Земли. Трудовые десанты по благоустройству территории гимназии  

- Праздничные мероприятия ко Дню Победы над фашистской Германией;  

- Праздничный концерт к Дню 8 марта 

- Праздник «Последний звонок»; 

- Школьная научно-практическая конференция «Гимназические чтения»; 

- выпускные вечера в 4ых, 9ых и 11 классах 

Все мероприятия были проведены в полном объеме на высоком методическом и 

воспитательном уровне, полностью соответствовали всем положениям.  

 В полной мере реализовывался модуль «Внеурочная деятельность». На каждую 

параллель было выделено по 10 часов. Все 5 направлений этого модуля были 

представлены обучающимся.  

На достойном уровне организовано обучение и воспитание по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.87% списочного состава 

гимназистов обучается по данным программам. Не в полной мере реализовались методики 



выявления удовлетворенностью обучения по данным программам обучающихся школы. 

Принять к сведению и в следующем году полноценно их отработать. 

В течение года проводилась работа ШСК «ТРИ КИТА», направленная на 

популяризацию спорт и активного образа жизни на всех уровнях образования. 

Месяц Мероприятие Классы/возраст Место 

проведения 

Результат 

1 четверть 

 

14.09.21 

День открытия 

сезона Лиги 

школьного спорта 

. 

1- 11 класс Стадион  НОРУС проведено 

17.09 День здоровья  

Легкоатлетическая 

эстафета 

1- 5 класс Водоем проведено 

19.09 «Кросс нации» 

всероссийский 

старт 

 

2 -11 кл. 

Сильнейшие 

спортсмены, 

сборная школы 

Сертолово Призеры 

Наговицын Семен 

10 класс 

Шилов Степан 10 

класс 

Васильченко Фёдор 

5-5,  

23.09.20 Легкая атлетика 

(Спартакиада) 

 

9 класс П.Кузьмоловский 5 место 

07.10.21 Футбол 

(Спартакиада)  

 

6 класс П.Кузьмоловский 7 место 

 Олимпиада по 

физической 

культуре 

5 - 11 кл. Школьный 

спортзал 

проведено, 

Победитель 

Коханова Екатерина 

11 класс 

26.06.22 Фестиваль ГТО 1-11кл. Стадион Норус Победитель 

Призеры 

 Осенний кросс 

 

2-11 кл. лесной массив  

2 четверть 

10.10.21 Лига Школьного 

спорта 

Шахматы 1- этап 

1 – 4 кл. Гимназия проведено 

12.10.21 Баскетбол 1-этап 

школьный этап 

Лига Школьного 

спорта 

 

5-6 кл. 

 

стадион Норус проведено 

15.11.21 Лига Школьного 

спорта 

Шахматы 1- этап 

1-4кл. По назначению 2 место 

25.11 ОФП 

(Спартакиада) 

Олимпиада по 

6 кл. Кузьмолово участие 



Ф.К. 

Декабрь 

03.12.21 

Предметная 

школьная 

спартакиада 

1 — 11 кл. МОУ Гимназия г. 

Сертолово 

проведено 

24.12.21 Лига Школьного 

спорта школьный 

этап Баскетбол 

5 – 11 кл. стадион Норус проведено 

14.12.21 Лига Школьного 

спорта школьный 

этап Бадминтон 

10-11 кл. НОРУС проведено 

17.12.21 Веселые старты  1 - 4 кл. Гимназия проведено 

22.12.21 День здоровья  Гимназия проведено 

3 четверть 

Январь 

19.01.21 

Шахматы «Белая 

ладья» 

4-5 кл.  призеры 

26-

27.01.21 

Лыжные гонки.  

Пер-во Лен. обл. 

5 – 11 кл. Кавголово призеры 

25.02 Лыжная эстафета 

(Спартакиада) 

район 

8 кл. Кузьмолово призеры 

10.03.22 Баскетбол 

(Спартакиада) 

юноши 

 

 

7 кл. 

 

 

Сертолово участие 

10.03.22 Баскетбол 

(Спартакиада) 

девушки 

7 класс 

 

 

Сертолово участие 

23.03.22 Лыжные гонки 

Эстафета 

(школьный 

уровень) 

1-7 кл. Гимназия проведено 

4 четверть 

Апрель 

07.04 

Плавание  

(Спартакиада ) 

5 кл. Агалатово участие 

12.04.22 Фестиваль ВФСК 

ГТО среди 

допризывной 

молодежи 

10-11 кл. г. Всеволожск участие 

Май 

08.05.22 

Легкоатлетическая 

эстафета  

«Ради жизни на 

земле» 

1-10 кл. г. Всеволожск призеры 

25.06 Сдача норм ГТО 1-11кл. Школьный 

стадион 

 

знаки 

Июнь Веселые старты 

(лагерь) 

1-4 кл. Школьный 

стадион 

 

 

 Данные таблицы свидетельствуют о том, что работа школьного спортивного клуба 



проводится регулярно, на хорошем уровне. Большое количество обучающихся занимается 

всеми видами спорта. Свои результаты демонстрируют на различных соревнованиях и 

регулярно пополняют «копилку достижений» школы. Но большой проблемой является 

отсутствие собственного стадиона.  

Внеклассная деятельность в МОУ «Гимназия» г. Сертолово находится в тесной 

связи с внеурочной деятельностью, которая организуется классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования, учителями физкультуры.  

Педагогами созданы хорошие условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося, создана воспитывающая среда, которая обеспечивает активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

В укладе школьной жизни МОУ «Гимназия» г. Сертолово три модуля 

«Волонтерство,  детские общественные объединения, самоуправление», связаны тесным 

образом. Деятельность ШУС коррелирует с деятельностью ПО РДШ и волонтерскими 

акциями. Роль ШУС заключается в модерации действий обучающихся, принимающих 

участие в акциях РДШ и днях единых действий. Именно успешное сотрудничество этих 

трех модулей воспитательной работы имеет доказанную эффективность в решении 

воспитательных задач. По результатам работы в Детском совете Всеволожского района 

Твердохлебова Анна была награждена поездкой в г. Казань на ежегодную Регату 

Парламента старшеклассников, Литвинова Ксения, Самарцева Алла,  Хрипунова Дарья и 

Цветков Матвей стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» и 

награждены поездками во Владивосток. Количество постоянных членов отряда РДШ 

активно пополняется. В 2021-2022 учебном году стало  36 человек, в дни единых действий 

РДШ точечно присоединяются от 15 до 60 человек. Активисты РДШ устраивают 

активные перемены, участвуют в военно-патриотической игре «Зарница», являются 

участниками почетного караула, работают помощниками воспитателя в школьном лагере. 

Актив РДШ является основой волонтерского отряда, участвующего в акциях по 

озеленению поселка.  В районном смотре отрядов РДШ наша команда заняла 1 место. 

Рейды ШУС по состоянию учебников, школьной формы, уборке классов проводятся 

регулярно, члены ШУС тщательно следят за выполнением решений совета 

старшеклассников, Парламента старшеклассников Всеволожского района, участвуют в 

ежеквартальных сессиях ПС Всеволожского района. 



Важным модулем в воспитательной деятельности школы является модуль – 

«Пофориентационная работа». Работа проводится на всех уровнях образования как в 

деятельности классных руководителей (классные часы), так и в системе дополнительного 

образования (курс «Билет в будущее» ). Обучающиеся регулярно принимают участие в 

открытых уроках проекта «ПроеКТОрия», где знакомятся с различными профессиями, так 

и в проекте «Классные встречи» РДШ, где знакомятся с интересными людьми и 

открывают новые для себя профессии и сферы занятости. Обучающиеся 8-10 классов 

регулярно посещают колледжи и предприятия Ленинградской области для знакомства с 

перспективами дальнейшего образования и трудоустройства. Ученики 8 и 10 классов 

приняли участие в акции «День без турникетов» и посетили Сертоловское  предприятие 

«Мир упаковки» 

Активно, на хорошем методическом уровне организована работа школьного музея. 

Помимо экскурсий краеведческой и военно-патриотической тематики, были организованы 

тематические классные часы, экскурсии в г. Кронштадт, ЛМЗ, Диораму «Невский 

пятачок», Дорогу жизни. Музейный актив школы демонстрирует традиционно высокие 

результаты: 1 место на всероссийском конкурсе экскурсоводов «Видеоэкскурсия», 2 место 

в областном смотре школьных музеев.  

В 2021-2022 учебном году школьное методическое объединение классных 

руководителей возглавила Гатагажева Марет Султановна. Было проведено 5 заседаний 

МО, на которых были рассмотрены различные  вопросы работы классных руководителей. 

В процессе анализа воспитательной работы школы была выявлена проблема 

формирования демократического образовательного пространства через развитие 

субъектов образовательной деятельности (учителей, обучающихся, родителей). Классным 

руководителям были поставлены следующие задачи: 

- развитие активных форм воспитания, в том числе по приоритетным направлениям 

патриотического движения молодежи; 

- развитие творческого потенциала классных руководителей, повышение уровня их 

профессионального мастерства с выходом на общешкольные мероприятия; 

- обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации обучающихся; 

- содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных 

коллективов. 

План работы методического объединения классных руководителей на 2021-2022 г. Был 

выполнен полностью. 

Месяц 

 

Тема заседаний 

 

Ответственные 

 



 

Классными руководителями являются учителя – предметники с 1- 4 и с 5 по 11 класс, 

что дает возможность для формирования традиций классного коллектива, обеспечивает 

гармоничную комфортную воспитательную среду в классе, снимает многие проблемы, 

возникающие при переходе обучающихся класса с одного образовательного уровня на 

другой, помогает ученикам достигать успехов в обучении и самовоспитании, создает 

благоприятный психологический климат в классном коллективе.  

Делегации МО классных руководителей регулярно участвуют в конференциях, 

слетах, совещаниях, круглых столах, где имеют возможность ознакомиться с передовым 

опытом воспитательной работы. 

В школьном отделении 33 класса (978 обучающихся): на уровне начального общего 

образования 11 классов (1-4 классы), на уровне основного общего образования 19 классов 

(5 -9 классы), на уровне среднего общего образования 2 класса (10-11 классы). Всего в 33 

классах работают 33 классных руководителей.  

Основная проблема, над которой необходимо будет поработать в 2022-2023 - 

Ноябрь 

декабрь 

 

 

1. Подведение итогов деятельности классных 

руководителей в 1-ом полугодии 2019- 2020 учебного года. 

2. Обсуждение плана проведения профессионального 

конкурса «Самый классный классный». 

4. Обсуждение справки о работе классных руководителей с 

одаренными детьми.  

5. Мониторинг деятельности классных руководителей  

Классные 

руководители, 

руководитель МО 

 

Члены МО 

 

 

январь 1. Ознакомление с методикой проведения 

профориентационной работы. 

2.Мониторинг деятельности классных руководителей по 

реализации плана работы с детьми «группы риска». 

3. Обсуждение традиционных дел гимназии на 2 полугодие, 

распределение обязанности между членами МО. 

Члены МО 

Зам. директора по 

ВР, психолог, 

социальный педагог 

 

май 1.Подведение итогов работы классных руководителей в 

2019-2020 учебном году. 

2. Организация летнего отдыха обучающихся 

3. Обобщение опыта работы членов МО 

4. Мониторинг деятельности классных руководителей 

Замдиректора по 

ВР, руководитель 

МО, классные  

руководители 



совершенствование профессиональных компетенций классного руководителя. 

Для достижения этой цели перед воспитательной службой были поставлены следующие 

задачи: 

1. организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, 

творческого роста и самореализации педагогов для обеспечения воспитательного 

процесса; 

2. формирование теоретической и практической базы классных руководителей для 

моделирования системы воспитания в классе; 

3. совершенствование умения организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Предполагаемый результат на 2022-2023 учебный год: 

Повышение методической культуры и формирование профессиональных 

компетенций классных руководителей и, как следствие, повышение уровня 

воспитанности обучающихся. 

Социальный паспорт: 

№ Показатели 
Всего 

семей 

В них 

детей 

1 Семей с детьми-инвалидами 7 11 

2 Многодетных семей 167 511 

3 Семей  одиноких матерей 69 120 

4 Семей одиноких отцов 6 21 

5 Семей утерявших кормильца 24 30 

6 Разведённых семей 193 305 

7 Семей с детьми-сиротами и опекаемыми детьми 5 14 

8 Детей с ограниченными возможностями 2 2 

9 Детей безработных родителей 15 21 

10 Детей работников бюджетной сферы 201 320 

11 Детей из малообеспеченных семей 70 151 

12 Состоит неблагополучных родителей в органах внутр. дел 0 0 

13 Детей мигрантов,  не имеющих Российского гражданства 29 46 

14 Семей беженцев и переселенцев 0 0 

15 Безнадзорных детей (ст.ФЗ №120) 0 0 

16 Состоят на учете в органах внутренних дел 2 5 

17 Состоит на контроле в КДН и ЗП 0 0 

18 Семей находящихся в социально опасном положении 1 2 

19 Приемные семьи 0 0 

20 Дети военнослужащих 68 131 

21 Родители, имеющие высшее образование /мама 514 777 

22 Родители ,имеющие высшее образование /папа 399 598 

 



В школе обучаются дети, имеющие различный социальный статус. По-прежнему 

высок уровень малообеспеченных и неполных семей, за год увеличилось число детей из 

многодетных семей. Все дети данных категорий получают социальную поддержку: 

бесплатным питанием обеспечено 100%. 

Реализуемая Программа «Здоровье» показала хорошие результаты. Все 

задействованы в мероприятиях по патриотическому воспитанию. 

№ Название мероприятия Класс Количество  

1 Уроки Мужества 1-11кл 16 

3 Классные часы 1-11кл  8 

4 Выставки книг  1-11кл 12 

5 Экскурсия 1-10кл  12 

6 Торжественная линейка в честь Дня 

Победы, школьный парад Победы 

1-11кл 2 

8 Гимназические чтения  10 кл 1 

9 Тематические мероприятия по 

патриотическому воспитанию  

1-11кл 12 

10 Акции « Свеча Памяти» 1-11кл 2 

11 Актив РДШ 7-9 кл Еженедельные 

занятия  

Мероприятия по правовому воспитанию проходили регулярно, интересно. 

№ Название мероприятия Класс Количество  

1 Беседы с родителями 1-11кл. 137 

2 Родительские собрания 1-11кл. 2 

3 Классные часы 9 ,10, 11 6 

4 Встречи с представителями ПДН 

УМВД Всеволожского района 

5-11кл. 6 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

формированию законопослушного поведения юного пешехода также проводились 

регулярно. Применялись игровые формы для обучающихся начальных классов. 

№ Название мероприятия класс Количество  

1 Беседы с обучающимися  1-11кл. 9(ежемесячно) 

2 Родительские собрания 1-11кл. 4 

3 Классные часы 1-11кл.  9(ежемесячно) 

4 Акции по ПДД 1-11кл. 4 



5 Тренировки по чрезвычайным 

ситуациям 

1-11кл. 4 

6 Обучающие занятия по ПДД 1-11кл. 4 

 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни, профилактике употребления 

ПАВ. 

№ Название мероприятия Класс Количество 

1 Беседы с обучающимися «группы 

риска» 

7-11кл. 14 

2 Родительские собрания 1-11кл. 2 

3 Классные часы 1-11кл.  6 

4 Встречи со специалистами ЛОНДа 

(детского психолога, нарколога) 

7-11кл. 1 раз в месяц 

5 Беседы с родителями 7-11кл. 10 

Согласно плану внутришкольного контроля проверялась работа классных 

руководителей, социально-психологической службы школы 

Дата Блоки 

контроля 

Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Контроль за 

состоянием 

внутришколь

ной 

документации

. 

Планирование 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 1-11 

классов на текущий 

учебный год 

Коррекция планов 

воспитательной работы в 

соответствии с целевыми 

установками школы 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

Контроль за 

состоянием 

внутришколь

ной 

документации 

Составление 

социальных 

паспортов класса. 

 

Из данных социального 

паспорта класса 

составление социального 

паспорта школы. 

Конкретизация списка по 

социальному статусу 

семей; выявление детей, 

нуждающихся в помощи. 

Создание банка данных. 

Обучающиеся 

1-11 кл. 

Контроль за 

организацией 

условий 

учения 

школьников. 

 

Анализ учета 

индивидуальных 

особенностей 

здоровья 

обучающихся с целью 

создания 

благоприятных 

условий развития в 

школе, профилактики 

травматизма. 

Состояние здоровья и 

здорового образа жизни. 

Планирование 

оздоровительной работы 

Обучающиеся 

1-11 

классов. 

Учителя 

физкультуры 



Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

 

 

 

Организация работы 

по пропаганде ЗОЖ 

Проверка работы кл. 

руководителей, педагогов 

доп. образования по 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

педагоги ДО  

Контроль за 

документацие

й 

 

Рейд-проверка 

«Классный уголок» 

 

Проверка заполнения 

классных уголков 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

О
к
тя

б
р
ь 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

 

 

Адаптация 

обучающихся в 

начальной и средней   

школе. Изучение 

микроклимата 

коллектива  классов. 

Проверить работу кл. 

руководителей 1-х и 5– х 

классов 

 

 

Обучающиеся 

1-х и 5– х 

классов  

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

обучающихся. 

 

 

 Занятость 

обучающихся в 

каникулярное время 

Контроль за выполнением 

плана работы в 

каникулярное время 

Классные 

руководители 

1 - 11 классов 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Контроль за  

системой  

внеклассной 

работы. 

 

Работа классных 

руководителей 1-11 

классов с родителями 

по организации 

учебной и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Контроль за 

информированностью 

родительской 

общественности об 

организации учебной и 

внеучебной деятельности 

Классные 

руководители 

1 - 11 классов 

 

 

 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

Работа классных 

руководителей 1- 11 

классов по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

Выполнение закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

ст. 19 п. 4 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

Родительские 

собрания  

Качество подготовки и 

проведения, посещаемость 

родительских собраний 

Классные 

руководители 

Контроль за 

системой 

внеклассной 

работы. 

Занятость во 

внеурочное время 

обучающихся из 

семей, состоящих на 

внутришкольном 

учете 

Занятость обучающихся 

из семей, состоящих на 

внутришкольном учете 

Обучающиеся 

на 

внутришколь

ном учете 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

Организация 

каникулярного отдыха 

обучающихся. 

Целесообразность 

запланированных 

мероприятий на зимних 

Обучающиеся 

1-11 кл. 

 



обучающихся. 

 

 

 

каникулах, соответствие 

их возрасту и 

особенностям данного 

детского коллектива.  

Я
н

в
ар

ь 

 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

Работа классных 

руководителей 5-9 

классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности 

обучающихся 

Уровень общественного 

участия обучающихся 

класса в подготовке и 

проведении классных 

мероприятий 

Обучающиеся 

5-9 кл. 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

Состояние спортивно-

массовой работы 

Контроль за выполнением 

плана спортивно-массовой 

работы за 1 полугодие 

Обучающиеся 

5-11 кл. 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

 

Работа кружков  Системность, 

эффективность и качество 

проводимых занятий. 

Посещаемость 

Руководитель 

кружка 

М
ар

т 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

 

 

Работа классных 

руководителей 10-11 

классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности 

обучающихся 

Уровень общественного 

участия обучающихся 

класса в подготовке и 

проведении классных 

мероприятий 

Обучающиеся 

10-11 кл. 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

обучающихся. 

 

Организация 

каникулярного отдыха 

обучающихся. 

Целесообразность 

распланированных 

мероприятий на весенних 

каникулах, соответствие 

их возрасту и 

особенностям данного 

детского коллектива.  

Обучающиеся 

1-11 кл 

 

 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

Профориентационная 

работа с 

выпускниками 

Проверить работу Кл. 

руководителей 9,11 по 

профориентации 

Кл. 

руководители 

9,11 кл,  

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

 

 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Проверка уровеня 

воспитанности 

обучающиеся 5-11кл. 

Обучающиеся 

5-11 кл. 



М
ай

 

 

Контроль за 

внеклассной 

работой 

Работа классного 

руководителя 

начальных классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности 

обучающихся 

Проверка уровня 

общественного участия 

обучающихся класса в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 кл. 

Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

 

Работа классных 

руководителей по 

реализации 

поставленных задач. 

Эффективность и качество 

проводимой 

воспитательной работы. 

Выполнение целей и 

задач. 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

В результате проверок выяснилось: 

1. В 2021 -2022 году увеличилось количество педагогических работников, принимающих 

участие в профессиональных конкурсах Коненчук Н.М (Педагогический дебют), 

Гатагажева М.С («Классный  самый классный»), Зуброва Е.И. «Учитель года» 

2. В 2021 -2022 году все классные руководители прошли курсы повышения квалификации.  

3. Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал классных 

руководителей, деятельность которых стала более целенаправленной, системной, 

личностно - ориентированной. 

4. Ведётся работа по умению анализировать открытое мероприятие и делать самоанализ 

своей деятельности, как классного руководителя. 

6. Недостаточная работа по ознакомлению с опытом работы классных руководителей 

через взаимопосещение классных часов, внеклассных мероприятий. 

7.Наибольшее затруднение у классных руководителей вызывают следующие вопросы: 

-психологические методы, формы, приёмы для изучения личности ребенка; 

- практическое применение новых форм организации урочной и внеурочной деятельности; 

- формы, методы, приёмы работы с родителями. 

Работа с родителями. 

При планировании работы с родителями обучающихся были поставлены следующие 

задачи: 

 вовлечение взрослых и детей в совместные культурно-массовые и спортивные 

мероприятия с целью профилактики асоциального поведения детей и подростков; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских 

собраний, консультаций, бесед. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями. Одновременно с традиционными родительскими 



собраниями организована работа социально-психологической службы с целью 

педагогического просвещения родителей. Активное вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные 

мероприятия. Основными формами работы с родителями в школе являются: 

- родительские собрания (как классные – 1 раз в четверть, так и общешкольные–2-3 

раза в год); 

-индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации 

школы; 

-посещение семей обучающихся. 

- работа Совета профилактики. 

- участие в мероприятиях гимназии (эстафеты «Веселые старты», соревнования 

«Гимназическое многоборье», творческие встречи) 

Многие родительские собрания проходили в интересной и увлекательной для 

родителей форме: лекций - практикумов, праздник совместно с детьми, участие родителей 

в подготовке и проведении праздников. Одной из форм работы с родителями является 

родительский лекторий, который дает родителям обучающихся необходимые знания не 

только о возрастных особенностях детей, но и психологическом состоянии ребенка, о 

путях взаимодействия с ребенком, особенно с детьми девиантного поведения. Очень 

важными и нужными являются своевременно проведённые классные собрания родителей 

обучающихся 9 и 11 классов, на которых классный руководитель, администрация, 

психолог ориентировали родителей на пути дальнейшего получения образования их 

детьми, а также о подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

Родители обучающихся школы получали оперативную информацию о посещении, 

о поведении учеников на уроке, об успеваемости ребенка, в случае проблемных ситуаций 

родители связывались с учителем лично, о состоянии дел ребенка их обычно 

информировал классный руководитель. В условиях перехода на дистанционное обучение 

все классные руководители смогли выстроить взаимодействие с родителями. 

В течение учебного года школа тесно сотрудничала с различными организациями: 

Совет Ветеранов Сертолово, Совет воинов-интернационалистов, Российский союз воинов- 

интернационалистов, газета «Петербургский рубеж». В рамках взаимодействия проведено 

много совместных мероприятий, представители общественности много внимания уделяют 

вопросам воспитания. Необходимо в 2022-2023 уч. году заключить новые договора со 

всем сетевыми партнерами и обратить особое внимание формам взаимодействия и 

программам, через которые будет осуществляться социальное партнерство и сетевое 

взаимодействие. 



 

Основные проблемы, выявленные в процессе анализа воспитательной деятельности: 

1. В системе работы классных руководителей выявлены недостатки системы 

самоуправления в классах. Необходимо создать такие условия уклада школы, при которых 

формирование открытой демократичной среды будет проходить в тесном сотрудничестве 

обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей). 

2. Недостаточная сформированность профессиональных, информационных компетенций 

классных руководителей. Необходимо создать условия для методической помощи 

классным руководителям с целью раскрытия потенциала классных руководителей во 

внеклассной работе, творческих делах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

 

1. Основные школьные дела 

№п/п События Классы Сроки Ответственные 
1.  Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний, 

единый классный час «Год 

педагога и наставника» 

1-11 01.09.2022 Заместитель директора 

по ВР, советник по 

воспитанию, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

2.  День окончания Второй 

мировой войны. 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом «Мы помним 

Беслан» Конкурс рисунков 

на асфальте «Мы за мир» 

1-11 03.09.2022 
 

 

 

 

21.09.2022 

Заместитель директора 

по ВР,  классные 
руководители, педагог-
организатор 

3.  День памяти «Во имя жизни», 
посвящённый памяти 
жертв блокады Ленинграда 

1-11 08.09.22г. Классные 
руководители 

4.  Единый день здоровья. Выездные 
мероприятия(перенос на 
01.10.2022) 

1-11 16.09.2022 Классные руководители, 
учителя физкультуры 

5.  Организационные классные 
ученические собрания «Правила 
внутреннего распорядка. Правила 
поведения в школе» 

1-11 19.- 
25.09.2022 

Классные 

руководители 

6.  Открытие гимназического 
многоборья 

7-11 24.09.2022 Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители, 

педагог-

организатор 
7.  День пожилого человека. Акция 

«К людям с добром!» 
1-11 03.10. 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

8.  Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя. 

1-11 05.10.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

9.  День лицеиста. 

Посвящение в гимназисты. 

1,5,10 19.10.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 
10.  День отца в России. 

Спортивные соревнования 
1-11 16.10. 

2022 
Классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

11.  Международный день 
школьных библиотек. 

1 25.10.202
2 

МО начальных классов, 

библиотекарь 



12.  День народного единства 1-11 03.11.2022 Зам. директора по ВР,       

классные 

руководители, педагог-

организатор 
13.  День матери в России 1-11 25.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор. 
МО кл. руководителей 

14.  День государственного герба РФ 1-11 30.11.2022 Педагог-организатор. 

МО кл. руководителей 

15.  День неизвестного солдата. 
Международный день инвалидов 

5-11 02.12.202

2 

Педагог-организатор. 

МО кл. руководителей 

16.  Смотр-конкурс классных 

уголков и кабинетов  

«Дом, в котором мы живем» 

1-11 09-
16.12.2022 

Заместитель директора 

по ВР,             классные 
руководители, Советник по 
воспитанию 

17.  Уроки воинской славы, 

посвящённые «Дню героев 

Отечества» 

1-11 09.12.2022 Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 

18.  Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

1-11 12.-16.12. 

2022 

Классные руководители, 

Советник по 

воспитанию 

19.  Новогодняя акция «Безопасные 
каникулы» 

1-11 20. - 

25.12.202

2 

Ответственный по  

безопасности, кл. 

руководители 

20.  Новогодние праздники 1-11 23. - 

28.12.202

2 

Заместитель директора по 

ВР,  
Классные руководители, 
педагог -организатор 

21.  Рождественская неделя 1-11 10.- 

14.01.23г. 

Классные 

руководители 

22.  Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Талантливые 
искорки» 

1-11 17.- 20.01-
2023 

Зам. Директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

23.  День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады 

1-11 27.01.2023 МО 
классных руководителей, 
педагог -организатор 

24.  День российской науки. 

Научно-практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

2-11 08.02.2023 Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители, отв. 

за НПК 

25.  Международный день родного 
языка 

1-11 21.02.2023 Классные руководители, 

МО русского языка и 

литературы 

26.  День защитника Отечества 1-11 23.02.2023 Классные 

руководители 
Соревнования «А, ну-ка, парни» 1-11 февраль Учителя физкультуры, 

педагог-организатор 



Соревнования «Мама, 

папа, я- спортивная семья» 

1-11 07.03.2023 Учителя физкультуры, 

педагог-организатор 

27.  Праздничный концерт «В этот 

день особенный», посвященный 

Международному женскому дню 

8 марта! 

1-11 08.03.2023 Заместитель директора 

по ВР,  педагоги 
дополнительного 
образования, педагог-
организатор 

28.  Библиотечные уроки, 

посвящённые Всероссийской 

неделе детской книги 

1-11 22.- 
30.03.2023 

библиотекарь,       

классные руководители 

29.  Всемирный день театра. 

Театральные постановки  

1-11 27.03.2023 Заместитель директора 

по ВР,  педагоги 

дополнительного 

образования 

30.  День космонавтики. 65 лет со дня 
запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 
«Космос и мы» 

1-11 09. - 

12.04.202

3 

Классные руководители, 

руководитель музея. 

31.  Всемирный день земли. Конкурс 

рисунков «Безопасность, 

экология, природа  и мы» 

1-11 15. - 

30.04.202

3 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

32.  Смотр инсценированной 

песни «Нам нужна одна   

Победа» 

1-4 Май 2023 Заместитель директора 

по ВР,  классные 
руководители начальной 
школы 

33.  Праздничный концерт к 

Дню Победы. 

5-11 Май 2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, Советник по 
воспитанию 

34.  День детских общественных 

организаций. РДДМ 

 19.05.202

3 

Советник по 

воспитанию 

35.  Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный  полк» 

1-11 Май 2023 Заместитель директора 

по УВР, классные 
руководители, Советник по 
воспитанию 

36.  Единый урок, посвящённый 

истории Ленинградской 

области 

1-11 май Классные 

руководители,  

учителя-предметники 

37.  Праздник «Прощай, начальная 
школа» 
Последний звонок для 9 и 11 
классов 

4,9,11 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

38.  Праздники, посвящённые 

окончанию учебного года 

1-11 май Заместитель директора 

по УВР, классные 
руководители 

39.  Открытый педагогический 

совет 

1-4 
5-11 

май Заместитель директора 

по ВР, УВР 

40.  Выпускной вечер 11 июнь Классные руководители 

 

2. Классное руководство 



41.  Проведение классных часов 

по планам классных 

руководителей (Приложение 

1) 

1-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

42.  Проведение  уроков «Разговор о 

важном» по отдельному плану 

1-11 сентябрь- 
май 

Классные 

руководители 

43.  Единый классный час, 

посвящённый празднику День 

знаний 

1-11 01.09.2022 Классные 

руководители 

44.  Составление социального 
паспорта класса 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

45.  Изучение широты интересов и 

занятости обучающихся в 

свободное  от занятий время 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

46.  Заполнение базы данных по 

классу в системе ГИС СОЛО 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

47.  Организационные классные 
ученические собрания «Правила 
внутреннего распорядка. Правила 
поведения в школе» 

1-11 20.- 
25.09.2022 

Классные 

руководители 

48.  Классные мероприятия, 

посвящённые Дню пожилого 

человека 

1-11 27.- 
04.10.2022 

Классные 

руководители 

49.  Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

1-11 25.- 
29.09.2022 

Классные 

руководители 

50.  Подготовка к смотру- конкурсу 

«Дом, в котором мы живём» 

1-11 22.- 
27.11.2022 

Классные 

руководители 

51.  Классные мероприятия, 
посвящённые Дню матери 

1-11 20.- 
28.11.2022 

Классные 

руководители 

52.  Классные часы «Все ребята 

знать должны основной закон 

страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

1-11 10. - 

14.12.2-22 

Классные 

руководители 

53.  Мастерская Деда Мороза 
(подготовка к новому году: 
украшение классов, выпуск 
праздничных газет, подготовка 
поздравлений и т. д.) 

1-11 20.- 
30.12.2022 

Классные 

руководители 

54.  Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

1-11 24.- 
28.12.2022 

Классные 

руководители 

55.  Рождественская неделя 1-11 11.- 
17.01.2023 

Классные руководители 

56.  Акция «Безопасный Интернет» 1-11 01.03.2023 Классные руководители 

57.  Классные мероприятия, 
посвящённые празднику «8 
марта» 

1-11 01.- 
07.03.2023 

Классные 

руководители 

58.  Участие в Международной 

акции «Читаем детям о  войне» 

1-11 23.- 
08.05.2023 

Классные 

руководители 

59.  Подготовка и проведение 
праздника «Прощай, начальная 
школа!» 

4 26.05.2023 Классные 

руководители 



60.  Праздники, посвящённые 
окончанию учебного года 

1-3 23.- 
27.05.2023 

Классные 

руководители 

61.  Проведение инструктажей перед 

летними  каникулами 

«Безопасное лето» 

1-10 23.- 
27.05.2023 

Классные 

руководители 

62.  Организация летней занятости 1-4 июнь- 

август 

Классные 

руководители 

 

3. Школьный урок 

63.  Тематический урок, посвящённый 
Дню Знаний 

1-11 01.09.2022 Классные 
руководители 

64.  Всероссийский урок безопасности 
в рамках  Месячника гражданской 
защиты 

1-11 06.09.- 
17.09.2022 

Классные руководители, 
отв. за безопасность 

65.  Нетрадиционные уроки по 
предметам 

1-11 сентябрь- 
май 

Руководители МО 
 

66.  Уроки по Календарю 
знаменательных событий и дат 
(Приложение 2) 

1-11 сентябрь- 
май 

Руководители МО 
Классные руководители 

67.  Интегрированные уроки по 
пропаганде и обучению основам 
здорового питания 

1-11 сентябрь- 
май 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

68.  Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет 

1-11 20.09.2022 Классные руководители, 
учителя-предметники 

69.  Урок национальной культуры 
«Мы разные, но мы вместе» 

1-11 26.11.2022 Классные 
руководители 

70.  Урок памяти, посвящённый Дню 
неизвестного солдата 

1-11 02.12.202

2 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

71.  Урок мужества, посвящённый 
Дню Героев Отечества 

1-11 09.12.2022 Классные руководители, 
учителя-предметники 

72.  Урок в рамках акции «Я верю в 

тебя, солдат!» (написание 

поздравительных открыток 

Ветеранам Великой 

Отечественной войны и 

солдатам воинских частей) 

1-7 17.02.2023 Классные руководители 

73.  Урок правовой культуры «Имею 
право знать» 

1-11 14.03.2023 Классные руководители, 
учителя-предметники 

74.  Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-11 12.04.2023 Классные руководители 
учителя-предметники 

75.  Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 

1-11 07.04.2023 Классные руководители, 
учителя-предметники 
 

76.  Урок по окружающему миру 
«Берегите нашу природу» 

1-11 апрель Классные руководители, 
учителя-предметники 
 

77.  Уроки этикета «Это должен знать 
каждый!» 

1-11 26.04.2023 Классные руководители, 
Учителя-предметники 
 

78.  Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

1-11 30.04.2023 Классные руководители, 
отв. за безопасность 
 



79.  Уроки внеклассного чтения 
«Читаем детям о войне» 

1-11 май Классные руководители,  
библиотекари 
 

80.  Урок «ШОУ профессий» 1-9 18.05.2023 Классные руководители, 
отв. за профориентацию 
 

 

4. Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

81.  «Разговор о важном» 5-9 по 
отд.расписа
нию 

Учитель-предметник 

82.  «Я и социум» 5-9 по 
отд.расписа
нию 

Учитель-предметник 

83.  «Формирование функциональной 
грамотности» 

5-9 по 
отд.расписа
нию 

Учитель-предметник 

84.  Основы креативного мышления 5-9 по 
отд.расписа
нию 

Учитель-предметник 

85.  ГТО 5-9 по 
отд.расписа
нию 

Учитель-предметник 

86.  «За страницами учебника 
русского языка» 

5-9 по 
отд.расписа
нию 

Учитель-предметник 

87.  «Математика после уроков» 5-9 по 
отд.расписа
нию 

Учитель-предметник 

88.  «Общество и мы» 5-9 по 
отд.расписа
нию 

Учитель-
предметник 

89.  «Великие сыны 

России» 

5-9 по 
отд.расписа
нию 

Учитель-предметник 

90.  «Занимательная физика» 7-8 по 

отд.распи

санию 

Учитель-предметник 

91.  «Занимательная химия» 8 по 

отд.распи

санию 

Учитель-предметник 

92.  «Моя будущая профессия» 7-9 по 

отд.распи

санию 

Учитель-предметник 

93.  «Зарница на практике» 7-9 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

94.  Хореография Pro-Art 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

95.  Медиацентр «ТРИ КИТа» 5-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 



96.  ЮИДД 3-5 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

97.  Военно-патриотический клуб 1-8 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

98.  Шахматы 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

99.  Лыжные гонки 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

100.  Испанский клуб 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

101.  «Профессия будущего» 5-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

102.  Музейное дело 5-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

103.  школа Беловшвейки 1-8 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

104.                  Школа журналистики 5-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

105.  киноклуб «Ложка меда» 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

106.  Зарница 7-9 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

107.  Хореография 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

108.  Школьный вальс 11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

109.  Хор Голоса ветра 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

110.  Английский язык 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

111.  Итальянский клуб 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

112.  Мир кукольного театра 1-4 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 



113.  Ментальная арифметика 5-7 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

114.  Изостудия 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

115.  Школьное радио 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

116.  Правовое государство 8-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

117.  Историк- исследователь 8-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

118.  Шахматы 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

119.  Баскетбол 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

120.  Только в физике соль 9-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

121.  ТЭК рэгби 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

122.  Только в физике соль практика 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

123.  испанский клуб 1-11 по 

отд.распи

санию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

124.  Растем здоровыми  
и сильными 

1-4 по 

отд.распи

санию 

Учитель-предметник 

125.  Основы физической подготовки 1-4 по 

отд.распи

санию 

Учитель-предметник 

126.  Умники и умницы 1-4 по 

отд.распи

санию 

Учитель-предметник 

127.  Занимательные шахматы  1-4 по 

отд.распи

санию 

Учитель-предметник 

128.  Растем здоровыми  
и сильными 

1-4 по 

отд.распи

санию 

Учитель-предметник 

129.  «Речевое общение» 1-4 по 

отд.распи

санию 

Учитель-предметник 



130.  Хор «Веселые нотки» 1-4 по 

отд.распи

санию 

Учитель-предметник 

 

5. Внешкольные мероприятия 

131.  Школьный турслет 1-11 сентябрь Зам по ВР, Зам. директора 
по безопасности, классные 
руководители  

132.  Тематические экскурсии по 
предметам 

1-11 сентябрь- 
май 

Классные руководители, 
учителя предметники 

133.  Экскурсии в школьный музей 1-8 сентябрь- 
май 

Классные руководители, 
отв. за музей 

134.  Экскурсия по историческим и 
памятным местам Ленинградской 
области 

5-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

135.  Экскурсии по историческим и 
памятным местам Санкт-
Петербурга 

5-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

136.  Виртуальные экскурсии в 
планетарий, Эрмитаж, дворцы и 
замки СПб 

1-11 сентябрь- 
май 

Классные руководители, 
педагоги-предметники 

137.  Участие в месячнике военно-
патриотической работы 
«Я –патриот России» 

1-11 01.02.- 
28.02.2023 

Классные руководители, 
педагог-организатор, 
Советник по воспитанию 

138.  День земли. Акция «Школа–
чистый, зелёный  двор». «Все на 
субботник!» 

1-11 22.04.2023 Классные руководители, 
зам. директора по АХЧ 

139.  Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых Дню 
Победы 

1-11 30.04.- 
06.05.2023 

Классные руководители, 
педагог-организатор, 
Советник по воспитанию 

140.  Организация летнего 
оздоровительного лагеря 

1-5 июнь Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

 

6. Предметно-пространственная среда 

141.  Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвящённых 
события и памятным датам 

1-11 сентябрь- 
май 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

142.  Оформление классных уголков и 
кабинетов 

1-11 сентябрь Классные 
руководители 

143.  Оформление холла школы 
государственной символикой 
Российской Федерации, 
Ленинградской области и 
Муниципального образования 
Токсово (флаг, герб) 

 сентябрь Зам.директора по ВР 

144.  Оформление рекреационных зон 
школы фото и репродукциями с 
изображениями природы России, 
Ленинградской области, Токсово, 
а также украшение предметами 
традиционной культурыи быта, 
духовной культуры народов 
России. 

 сентябрь Зам.директора по ВР, 
руководитель музея 

145.  Оформление и уход за «местом 
гражданского почитания» 

8-10 Сентябрь, 
апрель 

Советник по воспитанию, 
классные руководители 



памятник воинам -
интернационалистам 

146.  Благоустройство, озеленение 
пришкольной территории, 
спортивных и игровых площадок 

 Апрель-
октябрь 

Зам. Директора по АХЧ, 
учителя физкультуры 

147.  Конкурс на лучший Гимн школы 1-11 Сентябрь-
февраль 
2023 

Заместитель директора по 
ВР 

 

7. Работа с родителями 

148.  Общешкольное родительское 
собрание (Публичный 
доклад директора гимназии) 

1-4 
5-11 

сентябрь Зам. директора по 
ВР 

149.  Родительские собрания по 
параллелям 

1-11 ноябрь, 
март, май 

Классные 
руководители 

150.  Тематические классные собрания 1-11 Сентябрь - 
май 

Классные 

руководители 
151.  Участие родителей в 

спортивных 
соревнованиях 

1-11 Февраль,ма
рт 

Учителя физкультуры 

152.  Участие в проекте 
«Родители –за безопасное 
детство!» 

1-11 сентябрь- 
май 

Зам. директора по   ВР 

153.  Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания детей 

1-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные 
руководители 

154.  Информационное оповещение 

родителей через сайт гимназии, 

ВК, социальные сети 

1-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог– психолог, 

классные 
руководители 

155.  Индивидуальные консультации 1-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные 
руководители 

156.  Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

1-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные 
руководители 

157.  Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 

1-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

158.  Участие в районном форуме 
родителей 

1-11 февраль Зам. директора по 
УВР, ВР 

159.  Участие в «Родительском 
комитете» 

1-11 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР 



160.  Участие в конфликтной комиссии 
по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 

1-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

ВР 

 

8. Самоуправление» 

161.  Выборы органов классного 
самоуправления 

1-11 сентябрь Классные 
руководители 

162.  Назначение поручений в классах 1-11 октябрь Классные 
руководители 

163.  Формирование и организация 
работы ШУС (школьное 
ученическое самоуправление) 

7-11 сентябрь Советник по воспитанию 

164.  Ежемесячные заседания Совета 
обучающихся 

7-11 Сентябрь-
май 

Советник по воспитанию 

165.  Организация 

дежурства в классе и в 

школе 

1-11 октябрь Отв. за дежурство, 
классные 
руководители 

166.  Участие в проектах и 

акциях РДДМ, 

общешкольных делах 

1-11 сентябрь- 
май 

Руководитель РДДМ, 

классные 
руководители 

 

9 Профилактика и безопасность 

167.  Профилактическая операция 
«Подросток» 

1-7 сентябрь Зам. директора по УВР, 

ВР, классные 
руководители 

168.  Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 1-7 октябрь Классные 
руководители 

169.  Беседа «Твой безопасный 
маршрут» 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

170.  Линейка «Куда приводит 
непослушание» 

1-4 
5-9 

ноябрь Классные 
Руководители, инспектор 
ПДН 

171.  «Осторожно, гололёд» 1-7 декабрь Классные 
руководители 

172.  «Безопасный Новый год» 1-11 декабрь Классные 
руководители 

173.  Рассказ об угрозах Интернета 1-11 январь Классные 
руководители 

174.  «О вредных привычках» 5-10 февраль Классные 
Руководители, Зам. 
директора по безопасности 

175.  «Когда ребёнок один дома» 1-4 апрель Классные 
Руководители, социальный 
педагог 

176.  Беседа «Ответственность за 
нарушение правил поведения» 

5-11 май Классные 
руководители 

177.  Конкурс рисунков «Эти растения 
опасны» 

1-7 май Классные 
Руководители, Зам. 
директора по безопасности 



178.  Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

полиции, специалистами ПДН, 

КДН, прокуратуры, 

наркологического диспансера, 

центра социального обслуживания 

населения 

1-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

179.  Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба 

медиации, индивидуальные 
беседы, лекции, консультации, 
тренинги ) 

1-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

180.  Проведение исследований, 

мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, 

психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 

1-11 Сентябрь-

май 

Психолого-

педагогическая и 

социальная служба 

 

10. Социальное партнерство 

181.  Участие представителей 

организаций-партнёров, в 

соответствии с договорами о 

сотрудничестве в 

воспитательной работе 

(Приложение 3) 

1-11 Сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР 

182.  Участие представителей 

организаций-партнёров в 

проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей 

тематической направленности 

 

1-11 Сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР 

183.  
 

Проведение на базе 

организаций-партнёров 

отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной 

направленности 

 

1-11 Сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР 

 

11 Профориентация» 

184.  Беседа «Мои увлечения и 
интересы» 

1-7 сентябрь Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 



185.  Классный час «Известные люди 
нашего города и нашего поселка» 

1-7 октябрь Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

186.  Заключение договора о сетевом 
взаимодействии и экскурсии в в/ч 
Сеортолово 

7-10 Октябрь-
май 

Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

187.  Заключение договора о сетевом 
взаимодействии и экскурсии 
пож.депо 100  

7-10 Апрель, май Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

188.  Видеоролики «Профессии наших 
родителей» 

1-4 ноябрь Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

189.  Дни открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях 
и вузах 

10-11 сентябрь- 
май 

Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

190.  Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

191.  Проведение тематических 
классных часов по 
профориентации 

10-11 сентябрь- 
май 

Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

192.  Участие в проекте «Большая 
перемена» 

10-11 сентябрь- 
май 

Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

193.  Урок «ШОУ-профессий» 1-9 18.05.2023 Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

12. Школьные медиа 

По отдельному плану работы. См программа дополнительного образования СПДО МОУ 
«Гимназия» г. Сертолово «Школа журналистики» 

13. Детское движение 

194.  День единых действий РДШ День 
знаний. День единых действий 
РДШ День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Ознакомление 
учащихся с планом работы 
первичного отделения РДШ. 
Формирование актива первичного 
отделения РДШ. Формирование 
актива и разработка плана работы 
волонтёрского отряда. Участие в 
сборах актива первичного 
отделения РДШ. Обеспечение 
участия родителей в районном 
Родительском форуме РДШ  

1-11 сентябрь 
2022 

Советник по воспитанию 

195.  День единых действий РДШ День 
учителя. Организация и 
проведение Всероссийского 
праздника «С Днём рождения, 
РДШ!» Участие в сборах актива 
первичного отделения РДШ. Слёт 
лидеров РДШ Всеволожского  
района 

1-11 октябрь 
2022 

Советник по воспитанию 

196.  День единых действий РДШ День 
Народного единства. Единый день 
профилактики вредных привычек. 
Участие в сборах актива 
первичного отделения РДШ. 

1-11 ноябрь 2022 Советник по воспитанию 

197.  День единых РДШ День Героев 
Отечества. Всероссийская акция 
“Их именами названы улицы” 

1-11 декабрь 
2022 

Советник по воспитанию 



Акция “Конституционный 
диктант РДШ” Участие в сборах 
актива первичного отделения 
РДШ. 

198.  Участие в сборах актива 
первичного отделения РДШ. 

1-11 январь 2023 Советник по воспитанию 

199.  День единых действий РДШ День 
Защитника Отечества. Акция 
«Армейский чемоданчик» 
Участие в сборах актива 
первичного отделения РДШ. 

1-11 февраль 
2023 

Советник по воспитанию 

200.  День единых действий РДШ 
Международный женский день. 
День единых действий РДШ 
Единый день профориентации. 
День единых действий РДШ 
Всемирный День театра. Русский 
народный праздник Масленица. 
Участие в сборах актива 
первичного отделения РДШ. 

1-11 март 2023 Советник по воспитанию 

201.  Всемирный день здоровья. Акция 
“Скажем наркотикам НЕТ!” День 
единых действий РДШ День 
космонавтики. Участие в сборах 
актива первичного отделения 
РДШ. 

1-11 апрель 2023 Советник по воспитанию 

202.  День единых действий РДШ День 
Победы. Участие членов 
первичного отделения РДШ в 
волонтёрских мероприятиях ко 
Дню Победы. Участие членов 
первичного отделения РДШ в 
акциях "Письма Победы", 
"Георгиевская ленточка". Акция 
"Памяти павших будьте 
достойны". Участие в сборах 
актива первичного отделения 
РДШ 

1-11 май 2023 Советник по воспитанию 

14. Школьный музей 

203.  Организационная работа    

204.  Утверждение плана работы 
школьного музея на 2022-
2023 учебный год. 

  Заместитель директора по 
ВР. Руководитель музея 

205.  Оформление музейной 
документации. 

     Руководитель музея 

206.   Работа с 
фондами. Инвентаризация архива. 

    Руководитель музея 

207.  Формирование актива и Совета   
музея Гимназии, распределение 
обязанностей между членами 
актива музея. 

    Руководитель музея 

208.  Определение задач развития музея 
на 2022-2023 учебный год 

    Руководитель музея 

209.  Проведение заседаний Совета и 
актива школьного музея. 

    Руководитель музея 

210.  Ведение Книги отзывов гостей 
музея 

    Руководитель музея,               
актив музея 



211.  Поддержание надлежащего 
состояния помещения и фондов 
музея 

    Руководитель музея 

Зам. директора по АХР 
212.  Ведение странички музея ВК, на 

официальном сайте МОУ 
«Гимназия» г. Сертолово 

  Руководитель музея 

213.  Экскурсионно-массовая работа    

214.  Формирование группы 
экскурсоводов. 

     Руководитель музея  

215.  Организация работы по 
подготовке экскурсоводов (5-11 
классы). 

    Руководитель музея,                         
члены актива музея 

216.  Разработка материалов для 
проведения обзорных и 
тематических экскурсий 

    Руководитель  музея,                           
группа экскурсоводов 

217.  Проведение обзорных и 
тематических  экскурсий                         
(1-11 классы.) 

    Руководитель музея 

218.  Обзорные:       

219.  Знакомство с музеем                             
(гимназисты, гости школы) 

    Руководитель музея,                         
члены актива музея 

220.  «Выстояли и победили …»     Руководитель  музея,                           
группа экскурсоводов 

221.  «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

    Руководитель музея 

222.  «Время выбрало нас…»      Руководитель музея  

223.  «Шагнувшие в бессмертие»     Руководитель музея,                         
члены актива музея 

224.  Тематические:    

225.  История экспоната   Руководитель музея,                         
члены актива музея 

226.  «Письмо солдату в 43-й», 
«Письмо деду» 

  Руководитель музея,                         
члены актива музея 

227.  «Что берет с собой солдат?» 
Музей в рюкзаке 

  Руководитель музея,                         
члены актива музея 

228.  Проведение бесед, лекций                      
к    знаменательным  датам года: 

  Руководитель музея,                         
члены актива музея 

229.  3 сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

  Руководитель музея,                         
члены актива музея 

230.  8 сентября-День памяти жертв 
блокады Ленинграда 

  Руководитель музея,                         
члены актива музея 

231.  4 ноября – День народного 
единства 

  Руководитель музея,                         
члены актива музея 

232.  5 декабря – Битва под Москвой   Руководитель музея,                         
члены актива музея 

233.  9 декабря – День Героев   Руководитель музея,                         
члены актива музея 

234.  12 декабря – День конституции 
РФ. 

  Руководитель музея,                         
члены актива музея 

235.  27 января – День полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады  (1944) 

  Руководитель музея,                         
члены актива музея 



236.  15 февраля – День вывода 
советских войск из Афганистана 

  Руководитель музея,                         
члены актива музея 

237.  23 февраля – День защитника    Руководитель музея,                         
члены актива музея 

238.  9 мая – День Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. 

  Руководитель музея,                         
члены актива музея 

239.  21 июня - День памяти и скорби   Руководитель музея,                         
члены актива музея 

240.  Учебно-воспитательная работа    

241.   Проведение уроков Мужества.     Классные  руководители 
 1-11 классов                                
Учителя истории 

242.  Профориентация учащихся. 
Использование материалов музея 
на уроках. 

   Руководитель  музея, 
учителя 

243.  Проведение музейных уроков (1-
11 класс), 
  

   Руководитель  музея, 
учителя истории, учителя-
предметники 

244.  Проведение уроков истории и 
краеведения,  изобразительного 
искусства 

   Учителя истории, ИЗО 

245.   Проведение классных часов и 

праздников, посвященных Дням 

Воинской славы 

  

  Руководитель  музея,      Зам

еститель директора по 

воспитательной работе 

  
246.  Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и 
локальных войн, блокадниками, 
тружениками тыла, интересными 
людьми на классных часах. 

   Руководитель  музея, 
классные руководители 

247.   Встреча с ветеранами - жителями 
МО Сертолово. Сбор материала 
для оформления экспозиции. 

   Руководитель  музея 
классные руководители 

248.  Проектная деятельность с 
учащимися 

  Руководитель  музея, 
учителя-предметники 

249.   

Работа с фондами музея. 

   

250.  Учет, регистрация и хранение 
музейных экспонатов. 

   Руководитель  музея, 
актив музея 

251.  Проведение инвентаризации 
архива музея. 

   Руководитель  музея 

252.  Организация работы в архивах с 
целью пополнения, уточнения 
материалов музея 

   Руководитель  музея  

253.  Связь с музеями, общественными 
и детскими организациями и 
учреждениями. 

   Руководитель  музея 

254.  Общественно-полезная работа    

255.  Поисковая работа    Руководитель  музея,                    
актив музея 

256.  Запись воспоминаний участников 
Великой Отечественной войны, 

   Руководитель  музея,                    
актив музея 



воинов-интернационалистов 
ветеранов труда, жителей МО 
Сертолово 

257.  Участие в муниципальных, 
областных, всероссийских 
конкурсах. 

   Руководитель  музея,                    
актив музея 

258.  Участие в муниципальной акции 
«Обелиск», «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка»  

  Классные           
руководители 

15. Школьный театр 

По отдельному плану работы. См программа дополнительного образования «Школьный театр» 

16. Школьный-спортивный клуб 

Информационно-организационная работа 

259.  Составление плана спортивно-
массовых мероприятий на 
учебный год 

Август   

260.  Организационные с кадровым 
составом 

сентябр
ь 

  

261.  Составление расписания работы 
спортивных объединений 

Сентябр
ь 

  

Методическая работа 

262.  Консультирование педагогов, 
классных руководителей, 
родителей по вопросам ЗОЖ 

В 
течение 
года 

  

263.  Консультирование учителей  в 
составлении программ и выборе 
направлений работы 

В 
течение 
года 

  

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

264.  Подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка 

положений, сценариев и плана 

подготовки, проведения 

соревнований). 

Обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых 

мероприятиях, комплектование 

команд для участия в спортивных 

соревнованиях. 

Проведение соревнований. 
Анализ, подведение итогов 

В 
течение 
года (по 
плану) 

  

265.  День здоровья. 

Внутришкольные соревнования по 

мини-футболу. 

ВсОШ по физической культуре 

(школьный этап). 

ВсОШ по физической культуре 

(муниципальный этап). 

КЭС-БАСКЕТ. 

Первенство школы по волейболу 7-

В 
течение 
года (по 
плану) 

  



11 классы. 

Первенство школы по пионерболу 

4-5 классы. 

«Весёлые старты» 1-4 классы. 

Подготовка к лыжному переходу в 

честь Дня защитников Отечества 

Спортивный праздник «Вперед 

мальчишки» 1-4классы, «Самый 

сильный» 5-11классы. 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Соревнования допризывной 

молодежи. 
Фестиваль ГТО 

266.  Информационно-просветительская 

кампания «Здоровье-путь к 

успеху»: 

— спортивная викторина; 
— конкурс рисунков, плакатов, 
буклетов, соц. роликов, 
презентаций 

Апрель 
– июнь 

  

267.  Классные часы по вопросам ЗОЖ 1 раз в 
месяц 

  

Научно-исследовательская работа 

268.  Разработка проектов, 
исследовательских материалов и 
участие в научно-практических 
конференциях, фестивалях, 
конкурсах физкультурно-
спортивной направленности 

В 
течение 
года (по 
плану) 

  

Партнерство 

269.  Заключение договоров сетевого 
взаимодействия бассейн, ФОК, 
стадион 

В 
начале 
года 

  

270.  Участие в методических 

объединениях педагогов на уровне 

района и муниципалитета. 
Участие в семинарах, круглых 
столах и других формах обмена 
опытом. 

В 
течение 
года (по 
плану) 

  

 

 

Тематическое планирование классных часов в 1–2 классах. 

 

Направление  

 

Тема классного часа. Дата 

Профилактика и 

безопасность 

 

1. ПДД должен знать каждый. 

2. ОБЖ во время осенних каникул. 

3. Правила пожарной безопасности. Эвакуация из 

классной комнаты, коридора, санузла во время 

урока и перемены. 

 



4. ОБЖ во время зимних каникул 

5. Правила поведения «Если ты дома один» 

6. Профилактика правонарушений 

7. Знакомство с правилами дорожного движения (ДД), 

экскурсия по прилегающей к школе территории. 

8. ОБЖ во время летних каникул. 

Профориентация 

 

 

1. Мир моих интересов. 

2. Все работы хороши - выбирай на вкус. 

3. Профессии наших родителей. 

4. О профессиях разных, нужных и важных. 

5. Путь в профессию начинается в школе. 

6. Моя мечта о будущей профессии. 

7. Труд на радость себе и людям. 

 

Воспитание  

 

1. Знакомство с правилами поведения (ПП) учащихся в 

школе, классе, на переменах. 

2. ПП обязательные для всех людей. 

3. Вежливые слова и поступки. 

4. Помни о других 

5. О детской дружбе и выборе друзей. 

6. Правила хорошего тона. 

7. Героем не рождаются, героями становятся. 

8. Чего в другом не любишь, того не делай сам. 

 

Разное  

 

 

1. Кто такие – одноклассники? 

2. Ссора между детьми, к чему может это привести? 

3. О детском труде. 

4. Телевизор, компьютер и дети. 

5. Как я умею преодолевать трудности. 

6. Что такое самостоятельность? 

7. «У ребенка есть права…» 

8. Как мы прожили первый учебный год в школе – 

итоги. 

 

 

 

Тематическое планирование классных часов в 3–4 классах. 

 

Направление Тема классного часа. Дата. 

Профилактика и 

безопасность 

 

 

1. ПДД – экскурсия по прилегающей к школе 

территории. 

2. ОБЖ во время осенних каникул. 

3. Правила пожарной безопасности. Пути эвакуации. 

4. Профилактика правонарушений.  

 



5. ОБЖ во время зимних каникул. 

6. Профилактика простудных заболеваний. 

7. ПП «Если ты дома один». 

8. ОБЖ во время летних каникул. Здоровый летний 

отдых. 

Профориентация 

 

 

1. Мир моих интересов. 

2. Все работы хороши - выбирай на вкус. 

3. Профессии наших родителей. 

4. О профессиях разных, нужных и важных. 

5. Путь в профессию начинается в школе. 

6. Моя мечта о будущей профессии. 

7. Труд на радость себе и людям. 

 

Воспитание 

  

 

1. ПП в школе. 

2. Что такое старательность и прилежность? 

3. Права ребенка. 

4. Правила приличия в любых ситуациях. 

5. Общение с окружающими. 

6. Героем не рождаются, героями становятся. 

7. Уважение к старшим. 

8. Помним и гордимся. 

 

Разное  

 

 

1. О лени и лентяях. 

2. Обман и его последствия. 

3. В дружбе - сила. 

4. Трудности в учебе, как их преодолеть? 

5. Детская агрессия. 

6. Законы жизни семьи и класса. 

7. О детском труде. 

8. Перелистывая страницы учебного года. 

 

 

Тематическое планирование классных часов в 5–6 классах. 

 

Направление Тема классного часа Дата 

Профилактика и 

безопасность 

 

 

1. ПДД – экскурсия по прилегающей к школе 

территории. 

2. ОБЖ во время осенних каникул. 

3. Правила пожарной безопасности. Пути эвакуации. 

4. Профилактика правонарушений.  

5. ОБЖ во время зимних каникул. 

6. Профилактика простудных заболеваний. 

7. Разговор на трудную тему (профилактика вредных 

привычек). 

8. ОБЖ во время летних каникул. Здоровый летний 

отдых. 

 

 

Профориентация 

 

 

1. Мир профессий.  

2. Человек-техника. 

3. Таланты и способности.  

 



4. Профессии наших родителей.  

5. Мир профессий. Книжная выставка. 

6. Мой путь к профессии. Притязания человека и его 

профессиональная карьера. 

7. Новые профессии, новые специальности. 

Современные запросы общества 

8. Ты и твоя будущая профессия.  

 

Воспитание 

 

 

1. ПП в общественных местах. 

2. Вы в гостях… 

3. Словарь положительных моральных качеств человека. 

4. Героем не рождаются, героями становятся. 

5. Уважение к старшим. 

6. Как научиться жить в мире людей. 

7. Почему мы все такие разные? Толерантность. 

8. Опрятность и аккуратность в одежде. 

 

 

Разное  

 

 

1. Здоровье – полезные советы на каждый день. 

2. Мы в ответе за наш класс! 

3. Как стать настоящим другом? 

4. О пользе пребывания на свежем воздухе. 

5. Эмоциональное общение. 

6. Посеешь привычку – пожнешь характер. 

7. Вот и стали мы на год взрослей. 

8. О пользе двигательной активности. 

 

 

 

Тематическое планирование классных часов в 7–8 классах. 

 

Направление Тема классного часа Дата 

Профилактика и 

безопасность 

 

 

1. ПДД – экскурсия по прилегающей к школе 

территории. 

2. ОБЖ во время осенних каникул. 

3. Правила пожарной безопасности. Пути эвакуации. 

4. Профилактика правонарушений.  

5. ОБЖ во время зимних каникул. 

6. Профилактика простудных заболеваний. 

7. Разговор на трудную тему (профилактика вредных 

привычек). 

8. ОБЖ во время летних каникул. Здоровый летний 

отдых. 

 

Профориентация 

 

 

1. Мир профессий.  

2. Человек-техника 

3. Таланты и способности.  

4. Профессии наших родителей. 

5. Мир профессий. Книжная выставка. 

6. Мой путь к профессии. Притязания человека и его 

профессиональная карьера. 

 



7. Новые профессии, новые специальности. 

Современные запросы общества. 

8. Ты и твоя будущая профессия. 

Воспитание 

 

 

1. Правила поведения в школе. 

2. Взаимоотношения в классном коллективе. 

3. Урок этики. 

4. Как найти правильный выход в спорной ситуации. 

5. Вкус – это чувство меры. 

6. Забота и уважение к страшим. 

7. Этикет 

8. Помним и гордимся.  

 

Разное 

 

 

1. Ученье – шаг за шагом. 

2. Застенчивые и неуверенные дети. 

3. Бездомному всегда плохо. Разговор о животных. 

4. Как справиться со стрессом. Телефон доверия. 

5. Как можно обратиться к другому человеку с просьбой. 

6. Знаешь ли ты себя? 

7. Настроение не пустяк. От чего прибавляется счастья? 

8. Перелистывая страницы учебного года. 

 

 

Тематическое планирование классных часов в 9–11 классах. 

 

Направление Тема классного часа Дата 

Профилактика и 

безопасность 

 

 

1. ПДД – едины для всех.  

2. ОБЖ во время осенних каникул. 

3. Правила пожарной безопасности. Пути эвакуации. 

4. Профилактика правонарушений.  

5. ОБЖ во время зимних каникул. 

6. Профилактика простудных заболеваний. 

7. Разговор на трудную тему (профилактика вредных 

привычек). 

8. ОБЖ во время летних каникул. Здоровый летний 

отдых. 

 

Профориентация 

 

 

1. «Твой выбор» 

2. Какие факторы оказывают значительное внимание на 

выбор профессии. Анкетирование. 

3. Профориентация и медицинская профконсультация. 

4. Мотивы выбора профессии. 

5. Психологические характеристики профессий 

6. Профессии с большой перспективой. 

7. Как стать гением. Жизненная стратегия творческого 

человека. 

8. Сотвори свое будущее. 

 

Воспитание 

 

 

1. Правила поведения в школе. 

2. Взаимоотношения в классном коллективе. 

 



3. Урок этики. 

4. Как найти правильный выход в спорной ситуации. 

5. Вкус – это чувство меры. 

6. Забота и уважение к страшим. 

7. Не груби! Этикет 

8. Помним и гордимся.  

 

Разное 

 

 

1. Ученье – шаг за шагом. 

2. Как справиться со стеснением и застенчивостью? 

3. Волонтерство – модно ли? 

4. Как справиться со стрессом. Телефон доверия. 

5. Как можно обратиться к другому человеку с 

просьбой. Вопросы этикета 

6. Знаешь ли ты себя? 

7. Настроение не пустяк. От чего прибавляется счастья? 

8. Перелистывая страницы учебного года. 

 

 

 

График проведения классных часов в 1–11 классах 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово классными руководителями 

в 2022–2023 учебном году 

 

№п/п Класс 
Классный 

руководитель 

День 

проведения 

Время 

проведения 
Кабинет 

1 1-1 Валеева Елена 

Викторовна пт 
14.00 101 

2 1-2 Гатагажева Марэт 

Султановна 

пт 14.00 107 

3 1-3 Кайданович Светлана 

Анатольевна 

пт 14.00 205 

4 1-4 Калинина Дарья 

Александровна 

пт 14.00 206 

5 2-1 Кинерт Валентина 

Леонидовна 

пт 14.00 106 

6 2-2 Нягина Елена Сергеевна пт 14.00 104 

7 2-3 Терешина Екатерина 

Евгеньевна 

пт 14.00 203 

8 2-4 Панюшкина Дарья 

Сергеевна 

пт 14.00 103 



9 3-1 Волкова Татьяна 

Викторовна 

пт 11.00 204 

10 3-2 Титовская Оксана 

Дмитриевна 

пт 11.00 203 

11 3-3 Коненчук   Наталья 

Михайловна 

пт 11.00 202 

12 3-4 Батаева Елена 

Васильевна 

пт 11.00 107а 

13 4-1 Рыженкова Елена 

Владиленовна 

пт 13.50 201 

14 4-2 Змовик Оксана 

Викторовна 

пт 13.50 204 

15 4-3 Клишина Алла 

Васильевна 

пт 13.50 202 

16 4-4 Яронова Елена 

Николаевна 

пт 13.50 107а 

17 5-1 Обухова Лариса 

Петровна ср 

15.45 306 

18 5-2 Синельникова Софья  

Сергеевна пт 

15.45 304 

19 5-3 Багибекова Майя 

Олеговна пт 

15.45 215 

20 5-5 Киселева Анна 

Владимировна ср 

15.45 210 

21 6-1 Белакова Татьяна 

Владимировна 

пт 15.45 310 

22 6-2 Булатович Лада 

Валерьевна 

 

пт 15.45 301 

23 6-3 Гурак-Ширинская 

Татьяна Владимировна 

пт 15.45 316а 

24 6-5 Иванова Александра 

Александровна 

ср 15.45 213 

25 7-1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

ср 15.45 207 

26 7-2 Скворцова Зоя Петровна ср 15.45 304 



27 7-3 Клименко Анастасия 

Олеговна 

ср 15.45 109 

28 7-5 Головатая Оксана 

Николаевна чт 

15.45 214 

29 8-1 Везиницына Светлана 

Владимировна 

чт 15.45 316 

30 8-2 Головатенко Галина 

Михайловна 

чт 15.45 310 

31 8-3 Королева Наталья  

Олеговна 

чт 15.45 108 

32 9-1 Конотоп Татьяна 

Михайловна 

ср 15.45 302 

33 9-2 Лебедева Ольга 

Владимировна 

ср 15.45 317 

34 9-3 Мельникова  Маргарита 

Александровна 

 

ср 15.45 215 

35 10-1 Зуброва  Екатерина 

Игоревна 

пт 15.45 209 

36 11-1 Обухова Лариса 

Петровна 

пт 15.45 306 

 

График проведения открытых классных часов в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 
Класс Классный руководитель 

День 

проведения 

Дата 

проведения 
Кабинет 

1 1-1 Валеева Елена 

Викторовна пт 
02.09.2022 101 

2 1-2 Гатагажева Марэт 

Султановна 

пт 09.09.2022 107 

3 1-3 Кайданович Светлана 

Анатольевна 

пт 16.09.2022 205 

4 1-4 Калинина Дарья 

Александровна 

пт 23.09.2022 206 



5 2-1 Кинерт Валентина 

Леонидовна 

пт 30.09.2022 106 

6 2-2 Нягина Елена Сергеевна пт 07.10.2022 104 

7 2-3 Терешина Екатерина 

Евгеньевна 

пт 14.10.2022 203 

8 2-4 Панюшкина Дарья 

Сергеевна 

пт 21.10.2022 103 

9 3-1 Волкова Татьяна 

Викторовна 

пт 28.10.2022 204 

10 3-2 Титовская Оксана 

Дмитриевна 

пт 11.11.2022 203 

11 3-3 Коненчук   Наталья 

Михайловна 

пт 18.11.2022 202 

12 3-4 Батаева Елена Васильевна пт 25.11.2022 107а 

13 4-1 Рыженкова Елена 

Владиленовна 

пт 02.12.2022 201 

14 4-2 Змовик Оксана 

Викторовна 

пт 09.12.2022 204 

15 4-3 Клишина Алла 

Васильевна 

пт 16.12.2022 202 

16 4-4 Яронова Елена 

Николаевна 

пт 23.12.2022 107а 

17 5-1 Обухова Лариса Петровна 

ср 

28.12.2022 306 

18 5-2 Синельникова Софья  

Сергеевна пт 

13.01.2023 304 

19 5-3 Багибекова Майя 

Олеговна пт 

20.01.2023 215 

20 5-5 Киселева Анна 

Владимировна ср 

25.01.2023 210 

21 6-1 Белакова Татьяна 

Владимировна 

пт 03.02.2023 310 

22 6-2 Булатович Лада 

Валерьевна 

 

пт 10.02.2023 301 



23 6-3 Гурак-Ширинская 

Татьяна Владимировна 

пт 17.02.2023 316а 

24 6-5 Иванова Александра 

Александровна 

ср 22.02.2023 213 

25 7-1 Смирнова Анна 

Дмитриевна 

ср 01.03.2023 207 

26 7-2 Скворцова Зоя Петровна чт 09.03.2023 304 

27 7-3 Клименко Анастасия 

Олеговна 

ср 15.03.2023 109 

28 7-5 Головатая Оксана 

Николаевна чт 

23.03.2023 214 

29 8-1 Везиницына Светлана 

Владимировна 

чт 30.03.2023 316 

30 8-2 Головатенко Галина 

Михайловна 

чт 06.04.2023 310 

31 8-3 Королева Наталья  

Олеговна 

чт 13.04.2023 108 

32 9-1 Конотоп Татьяна 

Михайловна 

ср 19.04.2023 302 

33 9-2 Лебедева Ольга 

Владимировна 

ср 26.04.2023 317 

34 9-3 Мельникова  Маргарита 

Александровна 

 

ср 03.05.2023 215 

35 10-1 Зуброва  Екатерина 

Игоревна 

пт 12.05.2023 209 

36 11-1 Обухова Лариса Петровна пт 19.05.2023 306 

 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения Российской Федерации 



Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  



 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: День весны и труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа: День воинской славы России.   

 

 

 

 

 

 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей 

 

5 сентября 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

8 октября 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

26 октября 180 лет со дня рождения Василия Ивановича Верещагина  

(1842-1904) 

3 ноября 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1870-1964) 

6 ноября 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина -Сибиряка (1852-1912) 

27 декабря 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-1898) 

13 марта 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

28 марта 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1868-1936) 

1 апреля 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943) 

12 апреля 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 



Александра Николаевича Островского (1823-1886) 

13 мая 240 лет со дня основания Черноморского флота 

 

18 мая 320 лет со дня основания Балтийского флота 

 

6 июня 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама 

Хачатуряна (1903-1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


