
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ НА 2021 – 2022 учебный год. 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Мероприятия, направленные на реализацию Программы  гражданско-патриотического, правового  воспитания   

обучающихся. 

 

№ п/п Наименование  мероприятия 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

1.  

День Знаний.  Торжественная линейка. 

 

Тематические уроки, посвящённые 

истории российской науки  

 ГБОУ 

гимназия 

№166 

1.09       09.00 

 

1.09.    10.00 

 

1-4 классы 

 

1 – 4 классы 

Карачевцев И.А.,        

Орлова М.М.,                      

классные руководители 

 

., Орлова М.М., классные 

руководители 

a.  

   Уроки правовых знаний. Закон Санкт-

Петербурга, ФЗ-54,правила внутреннего 

распорядка гимназии, правила безопасности 

жизнедеятельности в помещении и за его 

пределами,  ПДД.  

ГБОУ 

гимназия 

№166 

01.09    11.00 1-4классы           Кл. руководители 

2.  

Декада информационно-просветительских 

мероприятий, посвящённых 

противодействию терроризму, экстремизму, 

фашизму. 

Беседы «Беслан забыть нельзя», «Терроризм 

– угроза человечеству», «Мир без насилия».  

Классные часы, посвящённые Дню памяти 

жертв блокады Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

ГБОУ 

гимназия 

№166 

03.09 – 13.09 

03.09-День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

08.09-День 

памяти начала 

блокады Л-да. 

11.09-День 

Учащиеся 1 – 4 

классов 

гимназии, 

представители 

ветеранских 

общественных 

объединений 

Калмыкова Е.В. 

классные руководители 



№ п/п Наименование  мероприятия 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

Знакомство учащихся с сайтом НАК. памяти жертв 

фашизма. 

3.  
Единый день детской дорожной безопасности 

в Санкт-Петербург 

ГБОУ 

гимназия 

№166 

5.09 
Учащиеся 1 – 4 

классов 

гимназии, 

классные руководители 

4.  
Городская акция «Внимание – дети!» по 

отдельному плану. 

ГБОУ 

гимназия 

№166 

20.08-15.09 
Учащиеся 1 – 4 

классов 

гимназии. 

Поповиду К.В.,    

Шеховцова И.Ю.,               

кл. руководители. 

5.  
День гражданской обороны. (Объектовые 

тренировки по подготовке учащихся к 

действиям в ЧС.) 

ГБОУ 

гимназия 

№166 

     6.09.. 
Учащиеся 1 – 4 

классов 

гимназии 

Преподаватель ОБЖ,        

кл. рук 

6.  

Единый информационный день               

Проведение бесед о поведении в 

общественных местах (зацеперы, 

электробезопасность, селфи). 

ГБОУ 

гимназия №166 

14.10 

 

 

 

 

. 

Обучающиеся 

гимназии, 

родители. 

 

 

Пестрякова И.В., зам. по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

ГБОУ 

гимназия №166 

23.10 Обучающиеся 

гимназии 
Учителя информатики 



№ п/п Наименование  мероприятия 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

8.  

Мероприятия, посвящённые 

международному Дню толерантности. 

ГБОУ 

гимназия №166 

12.11-17.11 Обучающиеся 

гимназии ЗДВР Орлова М.М. 

9.  

Игра по ПДД ГБОУ 

гимназия №166 

ноябрь Обучающиеся 

1-ых кл. 

гимназии 

Поповиду К.В., педагог-

организатор 

10.  

Классные часы, посвящённые Дню героев 

Отечества. 

День Неизвестного Солдата 

ГБОУ 

гимназия №166 

02.12-10.12 

03.12.18 

 

Обучающиеся 

гимназии 

 
Классные руководители 

11.  

Месячник правовых знаний (по отдельному 

плану) 

Тематический урок информатики «Час кода». 

ГБОУ 

гимназия №166 

20.11-20.12 

 

5.12 – 10.12 

Обучающиеся 

гимназии 1-4 

классов 
Орлова М.М., педагоги-

организаторы, соц. педагог 

12.  

День Героев Отечества ГБОУ 

гимназия №166 

7.12.18 Обучающиеся 

гимназии 1-4 

классов 
Шеховцова И.Ю. 

13.  

Конкурс плакатов, посвящённый Дню прав 

человека. 

ГБОУ 

гимназия №166 

10.12 Обучающиеся 

гимназии 1-4 

классов 
Шеховцова И.Ю. 

14.  

Мероприятия к Дню Конституции РФ 

Кл. часы «Из истории Конституции», 

«Основной закон страны»,  викторина «О чём 

говорит Конституция РФ» 

ГБОУ 

гимназия №166 

11.12 Обучающиеся 

гимназии 1-4 

классов 

Шеховцова И.Ю.,    . 

 кл.рук.- ли 



№ п/п Наименование  мероприятия 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

15.  

78-я годовщина Полного снятия блокады 

Ленинграда 

20-27.02.«Вахта памяти, посвященная 

блокаде ЛЕНИНГРАДА» 

Встреча с жителями блокадного 

Ленинграда 

Тематические классные часы 

«Блокадный Ленинград». 

Конкурс чтецов. Стихи о блокаде 

Ленинграда 

ГБОУ 

гимназия №166 

 

Январь 2022 
 

 

 

1-4классы Шеховцова И.Ю.,  

16.  

Концерты «Был  город – фронт, была 

блокада», посвященные  снятию блокады 

города Ленинграда 

ГБОУ 

гимназия №166 

Январь 2022 

 

обучающиеся 

ГБОУ гимназии 

№166, 

ветераны, 

инвалиды и 

жители 

Центрального 

района 

Шеховцова И.Ю., педагоги 

ОДОД 



№ п/п Наименование  мероприятия 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

17.  

Неделя безопасного интернета «Безопасность 

в глобальной сети» 

ГБОУ 

гимназия №166 

05.02.-10.02 Обучающиеся 

гимназии 

Учителя информатики 

18.  

Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения 

ГБОУ 

гимназия №166 

Апрель-май  

Поповиду К.В. 

19.  

Уроки Мужества, Праздничные концерты 

«Весна Победы », посвящённые 77 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне      1941-1945г. 

ГБОУ 

гимназия №166 

май 
ветераны, 

жители района, 

обучающиеся 

гимназии 

Шеховцова И.Ю.,, 

классные руководители 

20.  
Районные и городские мероприятия, 

посвящённые 77 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне   1941-1945г. 

Районные и 

городские 

площадки 

По плану 

района и 

города 

обучающиеся  

ГБОУ гимназии 

№166 
Орлова М.М. 

21.  
Единый информационный день Детского 

телефона доверия 

ГБОУ 

гимназия №166 

17.05. 
обучающиеся  

ГБОУ гимназии 

№166 

Амосова Н.Ю., 

Кл. рук.. 

22.  Единый день детской дорожной безопасности 

в Санкт-Петербурге 

ГБОУ 

гимназия №166 

22.05 
 

Поповиду К.В. 

  



 

 

2. Мероприятия, направленные на реализацию Программа духовно-нравственного воспитания  обучающихся 

- организация нравственного просвещения; 

- организация приобщения к культурам народов Российской Федерации; 

- организация дополнительного образования детей в контексте внеурочной деятельности; 

- организация повышения мотивации к научным исследованиям; 

- организация выявления, поддержки и развития творческих способностей обучающихся; 

- организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов. 

. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Место проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

1.  Праздник «День знаний» для учащихся ОУ 

района 

ГБОУ гимназия №166 02 сентября 
обучающиеся 

1-4 классов   
Орлова М.М.,           

Шеховцова И.Ю. 

2.  
Посвящение в гимназисты. ГБОУ гимназия №166 октябрь обучающиеся 

1 кл. 

Шеховцова И.Ю., кл. 

руководители 1 кл. 

3.  
День Царскосельского лицея ГБОУ гимназия №166 19 октября обучающиеся 

гимназии 

Шеховцова И.Ю. 

4.  
Международный день школьных библиотек. 

Конкурс на звание лучшего читателя. 

ГБОУ гимназия №166 октябрь 

 

Обучающиеся нач. 

школы 

гимназии 

Нам И.В., Шеховцова И.Ю., 

кл. руководители 

5.  

Месячник окружающей среды 

(по отдельному плану) 

ГБОУ гимназия №166 октябрь обучающиеся 

1 – 4кл. Кл. рук.. 

6.  
Мероприятия к Дню Матери ГБОУ гимназия №166 21.11-30.11 обучающиеся 

1 – 4кл. 
Шеховцова И.Ю.,                  

кл. руководители 



№ 

п/п 
Название мероприятия Место проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

7.  

Новогодние праздники. ГБОУ гимназия №166 23. 12. 2020 – 

26.12.2020 

1-4классы Орлова М.М.,  

, кл. руководители 1-4 кл. 
. 

 

8.  

День рождения гимназии ГБОУ гимназия №116 19.02 1 – 4 классы Карачевцев И.А., Орлова 

М.М., Коцегубова Л.М., 

классные руководители. 

9.  

Отчетные концерты творческих коллективов 

ОДОД ГБОУ гимназии №166 

ГБОУ гимназия №166 апрель Обучающиеся      

1-4-ых классов 
Коцегубовв Л.М.,           

Орлова М.М. 

10.  

День семьи 

Тематические классные часы и мероприятия 

совместно с родительскими активами классов 

ГБОУ гимназия №166 15.05.21 обучающиеся 

 1-4 классов 

Педагоги ОДОД,                    

кл. руководители 

11.  

«До свидания, первый учитель» - праздник для 

выпускников 4 классов  начальной школы 

ГБОУ гимназия №166 05.2022 4 классы Шеховцова И.Ю., кл. 

руководители 

 

 

 

 

3. Мероприятия, направленные на реализацию Программы формирования здорового образа жизни обучающихся 
 

- организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения; 

- развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся; 

- обеспечение физической, информационной и психологической безопасности обучающихся; 

- созданий условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Место проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 



№ 

п/п 
Название мероприятия Место проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

1.  

Месячник спортивно-массовых мероприятий в 

гимназии (по отдельному плану). 

Мероприятия по организации деятельности 

ОДОД спортивной направленности и сдаче 

норм ГТО. 

ГБОУ гимназия 

№166 
сентябрь 

Обучающиеся 

ГБОУ гимназии 

№166 

  Учителя  физической 

культуры. 

Коцегубова Л.М. 

2.  Исследование риска компьютерной зависимости 

и риска злоупотребления ПАВ 

ГБОУ гимназия 

№166 

в течение 

учебного года 

обучающиеся 

ГБОУ 

Амосова Н.Ю. 

3.  Творческие конкурсы по ЗОЖ и профилактике 

злоупотребления ПАВ 

ГБОУ гимназия 

№166 

В течение года обучающиеся 

гимназии 

Амосова Н.Ю. 

4.  Проведение цикла уроков по экологическому 

воспитанию школьников 

ГБОУ гимназия 

№166 

октябрь обучающиеся 1-4 

классов гимназии 

Кл. рук. 

5.  Декада здорового образа жизни в 

общеобразовательных организациях. 

ГБОУ гимназия 

№166 

27.03 – 7.04 обучающиеся 

ГБОУ гимназии 

Башкирова Н.П., Осокина 

М.С. педагоги доп.обр. 

6.  

Месячник антинаркотических мероприятий. 

посвящённый Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

ГБОУ гимназия 

№166 

4.04 – 5.05 обучающиеся 

ГБОУ гимназии 

Кролевец М.К. 

Амосова Н.Ю. 

7.  
ПМС-сопровождение, психологическая 

поддержка и коррекция поведения  детей, 

склонных к асоциальному поведению.  

ГБОУ гимназия 

№166, ППМС-центр. 

В течение года обучающиеся 

гимназии, родители 

 Кролевец М.К., 

  Амосова Н.Ю. 

 

 

 

 

Работа с родителями 
 



 

1. Оформление информационных и тематических 

стендов для родителей. 

ГБОУ  гимназия 

№166 

сентябрь Родители 

обучающихся 

гимназии 

Орлова М.М. 

2. Организация проведения индивидуальных 

консультаций по вопросам воспитания и 

психолого-педагогического сопровождения. 

ГБОУ  гимназия 

№166 

В течение года Родители 

обучающихся 

гимназии 

Ботвинкин Г.В. 

                Кролевец М.К. 

3. Размещение информации по вопросам 

воспитательной деятельности на сайте гимназии. 

Сайт ГБОУ  

гимназии №166 

В течение года Родители 

обучающихся 

гимназии 

Орлова М.М. 

5. Проведение совместных мероприятий для 

родителей и обучающихся гимназии: 

«Весёлые старты» 

Праздничные концерты 

Торжественные линейки 

ГБОУ  гимназия 

№166 

По плану Обучающиеся 

гимназии и 

родители 

Орлова М.М. 

 Шеховцова И.Ю. 

Башкирова Н.П. 

Осокина М.С. 

6. Родительские собрания: «Цели и задачи нового 

учебного года». Информация для родителей об 

ответственности за соблюдение законодательства 

Санкт-Петербурга в отношении 

несовершеннолетних. 

ГБОУ  гимназия 

№166 

. Родители 

обучающихся 

Карачевцев И.А., Орлова М.М., 

кл. руководители. 

 

 



 


