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Целью воспитания в МБОУ «СОШ №8 «Центр образования» является личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель воспитания ориентирована на обеспечение позитивной динамики развития 

личности учащегося. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом воспитания является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 
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Задачи воспитания:  

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 школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11. развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей 

13. обеспечить освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности своего возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

14. формировать у обучающихся активную жизненную позицию, включающую в 

себя способность принимать на себя ответственность, участвовать в принятии и реализации 

совместных решений, уметь адаптироваться к условиям современного мира, обладать 

чувством патриотизма;  

15. формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности  

16.  развивать основы коммуникативной, экологической, эстетической культуры 

личности обучающегося.  
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2021 год - Год чистой воды в Ленинградской области 

2021 год- 800-летие со дня рождения Александра Невского 

2021 год - Год науки и технологий 
Наука – это неустанная многовековая работа мысли:  

свести вместе посредством системы все познаваемые явления нашего мира. 

2021 год- Год народного искусства и нематериального культурного наследия 
России. 
2018 - 2027 годы – Десятилетие детства в РФ 

Цель: совершенствование государственной политики в сфере защиты детства. 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
((ответственные руководители курсов ВУД, в течение года) 

 Название  

курса внеурочной деятельности 

Направленность   

1.   «Баскетбол»  спортивно - оздоровительное 

2.  Подготовка и проведение  спортивных игр, 

соревнований 

3.  Детский школьный 

 Музей Открытки   

духовно - нравственное 

4.  Участие в выставках-встречах, музейный и театральный 

абонемент 

5.  Воспитательные программы 

6.  "Английский без границ" общеинтеллектуальное 

7.  «Информатика для начинающих» 

8.  «Функциональная грамотность» 

9.  Школьный хор  общекультурное 

10.  «Солнышко» хореографический коллектив 

сборные группы 

1.  "Ритмика"   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
(ответственные: зам. директора по ВР, зам. директора по  , классные руководители;  в течение года) 

Уголок государственной символики  
Постоянно действующие стенды «Это наша с тобой биография»; «Информация» 
(фойе);Антитеррористические действия. 
Постоянно действующие стенды: 
 «Спортивная жизнь»; «О нас пишут»; «Планета знаний»; «Планета детства»; «ГТО» (I этажа) 
Постоянно действующие выставки детских творческих работ: 
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 «Удивительное рядом»; «Родной город глазами детей» (рекреация I и II этажей) 
Тематические выставки в фойе (III этаж) 
Праздничное оформление школы (фойе, Актового зала, кабинетов) к ключевым общешкольным 
делам:  
День знаний, День учителя, День гимназии, Новый год, Вахта Памяти, посвященная 78-ой 
годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождению Гатчинской земли от немецко-
фашистских захватчиков, День 8 Марта, День Победы, Последний звонок,  выпускные вечера. 
Праздничное оформление Актового зала к творческим вечерам, литературным гостиным и т.п. 

Постоянно действующие стенды: 
 «Охрана труда», «Уголок безопасности», «Пожарная безопасность, «Безопасность дорожного 
движения», «Терроризм – угроза обществу», «Поговорим о здоровье». 
Выставка стенных газет к предметным неделям 
Постоянно действующая выставка к знаковым событиям года «Мир вокруг нас»  
Благоустройство территории вокруг школы в осеннее – весенний период: 
уборка осенних листьев; высадка новых кустов и саженцев 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 
(ответственные: зам. директора по информатизации, руководитель курса «Восьмое чудо света», классные 

руководители; в течение года) 

Школьный журнал «Восьмое чудо света» (работа по плану в течение года; публикации в т.ч. в 
социальных группах школы не менее одного раза в две недели) 

Социальные сети 

В группах классных коллективов, педагогических работников в социальных сетях в течение года 

размещение содержательной, полезной и оперативной информации для родителей (законных 

представителей) и учеников о школе, видеороликов с новостями, новостных лент, конкурсах, 

мероприятиях любопытных фактах. 
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модуль мероприятия ответственные 
сентябрь 

«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

1. Праздник, посвященный 

Дню знаний 

зам. директора по ВР – 

М.М.Каплан, 

ТГ по организации 

общешкольного праздника 

2. Неделя безопасности 

«Операция: Внимание, 

дети!» 

зам. директора по ВР –Каплан 

М.М.,  

классные руководители 

3. День памяти трагедии в 

Беслане 

Кл.руководители. 

4. I этап ВОШ 2021 зам. директора по УВР – 

И.А.Яковлева 

5. Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей»  

зам. директора по ВР – М.М. 

Каплан, 

классные руководители 

6. Осенняя парк-игра  

 

учителя физической культуры, 

классные руководители,  

зам.директора по ВР Каплан 

М.М. 

7. Психологическая 

диагностика обучающихся: 

«Адаптация обучающихся 

1кл.» 

педагог – психолог  

8. Участие в литературном 

конкурсе кинофестиваля 

«Литература и кино» - 

детям» 

зам. директора по ВР –  

Москвина Л.Л., 

учитель русского языка и 

литературы Манаенкова И.В. 

классные руководители 

«Классное 
руководство» 

1. Единый классный час «Год 

науки!» 01.09 

зам. директора по ВР –  

Л.Л. Москвина, 

классные руководители 

2. Классные часы по ТБ и ОТ 

(по индивидуальным 

планам) 

классные руководители 

3. Единый классный час, 

«Готов ли я к новому 

учебному году»  

классные руководители 

«Экскурсии и 
походы» 

Организация и проведение не 

менее одной экскурсии, 

посвященной с знакомством 

истории г. Гатчины, ее 

окрестностей и ближайших 

районов Ленинградской области 

(см. тематику экскурсий в Проекте 

«Моя малая Родина»)  

(по индивидуальным планам) 

классные руководители 

«Работа  1. Проведение стартовых 

родительских собраний 

зам. директора по ВР –  

Москвина Л.Л. 
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с родителями»  (см. рекомендации по 

тематики родительских 

собраний) 

 (по индивидуальному 

плану) 

классные руководители 

2. Информирование 

родителей об изменениях в 

режиме работы гимназии в 

связи с рекомендациями 

Роспотребнадзора в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции 

администрация школы, 

классные руководители 

3. Сбор статистической 

информации  

(анкетирование родителей) 

классные руководители 

4. Формирование классных 

родительских комитетов  

классные руководители 

5. Формирование классных 

родительских групп в 

социальных сетях для 

своевременного 

информирования родителей 

(законных представителей) 

об каких – либо изменениях 

и итогах работы класса 

классные руководители 

6. Индивидуальные 

консультации с родителями 

вновь прибывших 

обучающихся 

классные руководители, 

педагог – психолог 

 

7. Индивидуальные 

консультации с родителями 

(по необходимости) 

классные руководители, 

педагог – психолог 

 

«Самоуправление» 1. Проведение в классах 

выборов членов в Совет 

гимназистов 

зам. директора по ВР –  

М.М.Каплан 

классные руководители 

2. Проведение школьных 

выборов Председателя 

Совета школы 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан 

Совет гимназистов 

3. Проведение стартового 

заседания Совета школы и 

формирование нового 

состава 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

Совет школы 

4. Проведение совета школы 

по подготовке к празднику 

«День учителя-день 

дублера» 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

Совет школы 

5. Проведение смотра «Будь в 

форме» 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

Совет школы 

октябрь 
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«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

1. Праздник,  

посвященный Дню учителя 

зам. директора по ВР – 

 Л.Л. Москина,М.М.Каплан 

ТГ по организации 

общегимназического праздника 

2. «Международный день 

пожилых людей» 

 

зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО, 

классные руководители 

3. Школьный конкурс «Осенняя 

фантазия» 

учитель ИЗО, 

классные руководители 

4. Выставка осенних поделок  учитель ИЗО, 

классные руководители 

5. I этап ВОШ 2021 зам. директора по УВР – И.А. 

Яковлева 

6. Мастер – класс по баскетболу учитель физической культуры  

классные руководители 

7. Классные часы в соответствии 

с планом работы классных 

руководителей 

классные руководители 

8. Единый классный час, по 

интернет - безопасности  

классные руководители 

«Классное 
руководство» 

1. Единые классный час «Наша 

безопасность на осенних 

каникулах»  

зам. директора по ВР –  

Л.Л.Москвина, 

классные руководители 

Организация и проведение 

экскурсий в музеи Гатчины, С-Пб, 

Ленинградской области  

(см. тематику экскурсий в 

Проекте «Моя малая Родина»)  

(по индивидуальным планам) 

2. В связи с особыми условиями 

обучения в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

рассматриваются в т.ч. и 

виртуальные экскурсии. 

классные руководители 

 1. Беседы с обучающимися  

классов «Все профессии 

важны, все профессии - 

нужны». 

3. (по индивидуальным планам) 

классные руководители 
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«Экскурсия и 
походы» 

Встречи с интересными людьми 

– «Клуб деловых встреч» 

зам. директора по ВР   

классные руководители 

«Профориентация» Всероссийский урок по 

профориентации 

«Открытыеуроки.рф» 

педагог – психолог 

классные руководители 

2. Индивидуальные 

консультации с родителями 

вновь прибывших 

обучающихся 

классные руководители 

3. Индивидуальные 

консультации с родителями 

(по необходимости) 

классные руководители, 

педагог – психолог  

 

«Работа с 
родителями» 

1. Заседание Совета школы 

«Подведение итогов 

праздника, посвященного 

Дню учителя» 

зам. директора по ВР  
Совет гимназистов 

  

«Самоуправление» 1. Контроль школьным 

советом школьной формы 

зам. директора по ВР,  

совет школы 

  

  

ноябрь 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

1. КТД  
«Школа-единство непохожих» 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

классные руководители 

2. «Внимание на дороге!» зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

3. Игра для первоклассников   зам. директора по ВР, 

ТГ по организации праздника 

4. День словаря. 220 лет со дня 

рождения В.И.Даля 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5. соревнования по баскетболу 

 

зам. директора по ВР, 

учитель физической культуры. 

классные руководители 

6. «Веселые старты» зам. директора по ВР,  

учитель физической культуры  

классные руководители 

7. «Осенние красоты» 

(фотографии, рисунки, 

поделки) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Классное 
руководство» 

1. Единый классный час, 

посвященный Дню народного 

единства  

зам. директора по ВР,  

учитель истории и 

обществознания – 

 Себекина  С.В. 

классные руководители 

2. Единый классный час, 

посвященный 

международному Дню 

толерантности  

зам. директора по ВР ,  

классные руководители 

3. Классные часы с участием 

родителей, посвященные Дню 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 



 

10  

Матери  

(по индивидуальному плану) 

«Экскурсии и 
походы» 

Организация и проведение не 

менее одной экскурсии в музеи 

Гатчины, С-Пб, Ленинградской 

области  

(см. тематику экскурсий в 

Проекте «Моя малая Родина»)  

(по индивидуальным планам) 
В связи с особыми условиями 

обучения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, 

рассматриваются в т.ч. и 

виртуальные экскурсии. 

классные руководители 

«Профориентация» 1. Организация и проведение 

встреч обучающихся с 

представителями разных 

профессий (родителями) 

(по индивидуальным планам) 

классные руководители 

2. Всероссийский урок по 

профориентации 

«Открытыеуроки.рф» 

педагог – психолог  

классные руководители 

«Работа  
с родителями» 

1. Классные часы с участием 

родителей, посвященные Дню 

Матери  

(по индивидуальному плану) 

зам. директора по ВР –  

Л.Л. Москвина, 

классные руководители 

2. Индивидуальные консультации 

с родителями обучающихся, 

находящимися на 

внутришкольном контроле 

классные руководители, 

педагог – психолог,  

соц.педагог 

 

3. Индивидуальные консультации 

с родителями (по 

необходимости) 

классные руководители, 

педагог – психолог  

«Самоуправление» 1. Проведение совета дела 

«Школа-единство непохожих» 

зам. директора по ВР, 

совет школы 

2. Заседание Совета школы 

«Подведение итогов 

праздника» 

зам. директора по ВР, 

Совет школы 

3. Проведение совета дела по 

планированию и проведению 

Новогодних праздников 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

Совет школы 
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декабрь 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

1. Неделя правоведения зам. директора по ВР, 

учитель истории и 

обществознания – С.В. Себекина, 

классные руководители 

2. Интеллектуальный диспут 

«Конституция РФ» 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

учитель истории и 

обществознания – С.В. Себекина, 

совет школы 

3. Новогоднее оформление 

кабинета 

 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

классные руководители 

4. Акция «Поздравь ветерана» зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5. Новогодний калейдоскоп –

общешкольные праздничные 

мероприятия 

зам. директора по ВР – 

М.М. Каплан, 

ТГ по организации 

общешкольного праздника 

«Классное 
руководство» 

1. Единый классный час, 

посвященный Дню героев 

Отечества  

зам. директора по ВР –  

Москвина Л.Л., 

учитель истории и 

обществознания Себекина С.В., 

классные руководители 

2. Единый классный час, 

посвященный Дню 

Конституции РФ 

зам. директора по ВР –  

Л.Л. Москвина, 

учитель истории и 

обществознания – Себекина С.В., 

классные руководители 

3. Классные новогодние огоньки 

(по индивидуальному графику) 

классные руководители 

4. Классные часы «Безопасные 

каникулы: профилактика 

правонарушений и 

преступлений против детей, 

ДТП (в том числе и на ЖД 

транспорте). Правила 

поведения на льду» 

классные руководители 
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«Экскурсии и 
походы» 

Организация и проведение не 

менее одного посещения театра 

или онлайн - спектакля 

(см. тематику экскурсий в 

Проекте «Моя малая Родина»)  

(по индивидуальным планам) 
В связи с особыми условиями 

обучения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, 

рассматриваются в т.ч. и 

виртуальные экскурсии. 

классные руководители 

«Профориентация» 1. Встречи с интересными 

людьми – «Клуб деловых 

встреч» 

зам. директора по ВР –  

Москвина Л.Л., 

классные руководители 

2. Всероссийский урок по 

профориентации 

«Открытыеуроки.рф» 

педагог – психолог,  

зам директору по ВР Москвина Л.Л.  

классные руководители 

«Работа с 
родителями» 

1. Проведение родительских 

собраний по итогам I триместра 

    (см. рекомендации по тематики 

родительских собраний) 

    (по индивидуальному плану) 

зам. директора по ВР, 

УВР, 

классные руководители 

2. Привлечение родителей к 

праздничному новогоднему 

оформлению кабинетов 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3. Индивидуальные консультации 

с родителями  обучающихся, 

находящимися на 

внутришкольном контроле 

классные руководители, 

педагог – психолог,  

соц.педагог 

4. Индивидуальные консультации 

с родителями (по 

необходимости) 

классные руководители, 

педагог – психолог  

«Самоуправление» 1. Заседание Совета школыпо 

вопросу «Новый год - 2021». 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

Совет школы 

2. Заседание Совета школы по 

подведению итогов акции на 

лучшее праздничное 

оформление кабинетов 

зам. директора по ВР 

 Каплан М.М., 

Совет школы 
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январь 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

1. Вахта Памяти, 

посвященная 78-ой 

годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда и 

освобождения Гатчинской 

земли 

зам. директора по ВР – 

 М.М. Каплан, 

ТГ по организации школьного 

праздника, 

классные руководители 

2. Акция «Поздравь ветерана» зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

Совет школы 

3. Акция  

«День белых журавлей» 

зам. директора по ВР, 

Совет школы 

4. Акция  

«Оливковая ленточка» 

зам. директора по ВР, 

Совет школы 

5. Акция 

«Свеча Памяти» 

зам. директора по ВР, 

Совет школы 

6. День российской науки руководитель МО 

 «Начальные классы» 

7. День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистскойблокады 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Классное 
руководство» 

1. Участие в общешкольной 

Вахте Памяти (согласно 

плана проведения) 

классные руководители 

2. Участие в общегородских 

мероприятиях, 

посвященных 78-ой 

годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда и 

освобождения Гатчинской 

земли 

классные руководители 

3. Возложение цветов к 

памятным местам города 

Гатчины и Гатчинского 

муниципального района 

классные руководители 

4. Классные часы  

(по своим индивидуальным 

планам) 

классные руководители 

«Экскурсии и 
походы» 

Организация и проведение 

экскурсионных мероприятий, 

посвященных памятным местам 

Гатчины. Гатчинского 

муниципального района, 

Ленинградской области и С-Пб 

(см. тематику экскурсий в 

Проекте «Моя малая Родина»)  

(по индивидуальным планам) 
В связи с особыми условиями 

обучения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, 

рассматриваются в т.ч. и 

виртуальные экскурсии. 

классные руководители 
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«Профориентация» 1. Организация и проведение 

встреч обучающихся с 

представителями разных 

профессий (родителями) 

(по индивидуальным планам) 

классные руководители 

2. Всероссийский урок по 

профориентации 

«Открытыеуроки.рф» 

педагог – психолог,  

зам по ВР Москвина Л.Л. 

классные руководители 

«Работа с 
родителями» 

1. Привлечение родителей класса 

к участию в мероприятиях, 

проводимых в рамках Вахту 

Памяти 

классные руководители 

2. Привлечение родителей к 

праздникам в классе, классным 

часам 

классные руководители 

3. Индивидуальные консультации 

с родителями обучающихся, 

находящимися на 

внутришкольном контроле 

классные руководители, 

педагог – психолог, 

соц.педагог 

4. Индивидуальные консультации 

с родителями (по 

необходимости) 

классные руководители, 

педагог – психолог 

«Самоуправление» 1. Заседание Совета гимназистов 

по вопросу проведения Вахты 

Памяти 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

Совет школы 

2. Организация и проведения 

социально – значимых акций: 

«Поздравь ветерана» 

«День белых журавлей» 

«Оливковая ленточка» 

«Свеча Памяти» 

Совет школы 

3. Активное участие членов 

Совета школы в общегородских 

мероприятиях, посвященных 

78-ой годовщине полного 

снятия блокады Ленинграда и 

освобождения Гатчинской 

земли 

Совет школы 

4. Заседание Совета школы по 

подведению итогов проведения 

Вахты Памяти 

зам. директора по ВР –  

Каплан М.М., 

Совет гимназистов 
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февраль 

«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

1. Неделя математики руководитель МО 

 «Начальные классы» 

2. День памяти воинов – 

интернационалистов (15.02) 

зам. директора по ВР – 

 Каплан М.М., 

классные руководители 

3. День защитника Отечества зам. директора по ВР – 

 Каплан М.М., 

классные руководители 

4. Интеллектуальная игра, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

 

зам. директора по ВР –  

Каплан М.М., 

учитель истории и 

обществознания –  

Себекина С.В. 

совет школы 

5. Игра «Стадион-игра»  

 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

учитель физической культуры,  

классные руководители 

6. День российской науки 

 

зам. директора по ВР  

 Каплан М.М. 

«Классное 
руководство» 

1. Классные часы, посвященные 

Дню разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

г.) (по своим индивидуальным 

планам) 

классные руководители 

2. Единый классный час «Твори 

добро»  

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3. Единый классный час 

«Горячее сердце»  

зам. директора по ВР –  

Москвина Л.Л., 

классные руководители 

4. Проведение внутриклассных 

мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества 

классные руководители 

«Экскурсии и 
походы» 

Организация и проведение 

экскурсий по музеям С-Пб и 

Ленинградской области по военно 

– исторической тематике 

(см. тематику экскурсий в 

Проекте «Моя малая Родина»)  

(по индивидуальным планам) 
В связи с особыми условиями 

обучения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, 

рассматриваются в т.ч. и 

виртуальные экскурсии. 

классные руководители 

«Профориентация» 1. Встречи с представителями 

военных профессий, героями – 

интернационалистами, 

участниками Чеченской 

зам. директора по ВР –  

МосквинаЛ.Л., 

классные руководители 
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компании  

2. Организация встреч с 

представителями военных 

профессий 

зам. директора по ВР –  

Л.Л. Москвина, 

классные руководители 

3. Всероссийский урок по 

профориентации 

«Открытыеуроки.рф» 

педагог – психолог , 

зам по ВР Москвина Л.Л., 

классные руководители 

4. Участие в общероссийском 

проекте «Билет в будущее 

2021» 

классные руководители 

«Работа с 
родителями» 

1. Привлечение родителей к 

проведению игры «Зарница» 

классные руководители 

2. Поздравление пап, дедушек с 

Днем защитника Отечества 

классные руководители 

3. Индивидуальные консультации 

с родителями обучающихся, 

находящимися на 

внутришкольном контроле 

классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

4. Индивидуальные консультации 

с родителями (по 

необходимости) 

классные руководители, 

педагог – психолог  

«Самоуправление» 1. Заседание Совета школы по 

вопросу проведения Дня всех 

влюбленных 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

Совет школы 

2. День всех влюбленных Совет школы 

3. Организация и проведения 

мероприятий, посвященных 

Дню памяти воинов – 

интернационалистов и Дню 

защитника отечества 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

Совет школы 

4. Участие членов Совета школы 

в общегородских 

мероприятиях, посвященных 

Дню памяти воинов – 

интернационалистов 

Совет школы 
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март 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

1. День 8 Марта зам. директора по ВР – 

 М.М. Каплан, 

ТГ по организации школьного 

праздника, 

классные руководители 

2. Широкая Масленица 

(«Зимние забавы») 

зам. директора по ВР – 

 М.М. Каплан, 

классные руководители 

3. 140 лет со дня рождения 

К.И. Чуковского 

зам. директора по ВР, 

ТГ по организации школьного 

праздника, 

Классные руководители 

4. День воссоединения Крыма 

с Россией 

зам. директора по ВР – 

 М.М. Каплан, 

классные руководители 

«Классное 
руководство» 

1. Единый классный час, 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией  

(18.03) 

зам. директора по ВР –  

Л.Л. Москвина, 

учитель истории и 

обществознания  

2. Классный час, посвященный  

недели детской и юношеской 

книги 

Классные руководители, 

 

3. Единый классный час по 

профилактике ДТП (в том 

числе на ЖД транспорте): 

«Дорога – зона повышенного 

внимания»  

зам. директора по ВР –  

Москвина Л.Л., 

классные руководители 

«Экскурсии и 
походы» 

Организация и проведение 

экскурсий по музеям С-Пб и 

Ленинградской области, 

связанные с развитием научно – 

естественного направления науки  

(см. тематику экскурсий в 

Проекте «Моя малая Родина»)  

(по индивидуальным планам) 
В связи с особыми условиями 

обучения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, 

рассматриваются в т.ч. и 

виртуальные экскурсии. 

классные руководители 

«Профориентация» 1. Профессии наших 

родителей.  

классные руководители 

2. Всероссийский урок по 

профориентации 

«Открытыеуроки.рф» 

педагог – психолог,  

зам. директора по ВР Москвина Л.Л. 

классные руководители 
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«Работа с 
родителями» 

1. Проведение родительских 

собраний по итогам II 

триместра 

    (см. рекомендации по тематики 

родительских собраний) 

    (по индивидуальному плану) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2. Поздравление мам, бабушек с 

Днем 8 Марта 

классные руководители 

3. Индивидуальные консультации 

с родителями обучающихся, 

находящимися на 

внутришкольном учете 

классные руководители, 

педагог – психолог  

  

4. Индивидуальные консультации 

с родителями (по 

необходимости) 

классные руководители, 

педагог – психолог  

 

«Самоуправление» 1. Заседание Совета школы по 

вопросу проведения Дня 8 

Марта 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

Совет школы 

2. Организация и проведение в 

гимназии праздника, 

посвященного Дню 8 Марта 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

Совет дела 

3. Заседание Совета школы по 

организации и проведения игры 

«Зимние забавы» для 1 – 4 –го 

классов 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

Совет гимназистов 

4. Организация и проведение 

игры «Зимние забавы» 

Совет школы 

5. Заседание Совета школы по 

вопросы организации и 

проведения игры по станциям 

для начальной школы 

зам. директора по ВР –  

М.М. Каплан, 

Совет школы 

апрель 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

1. День космонавтики зам. директора по ВР – 

 Каплан М.М., 

ТГ по организации 

общешкольного праздника, 

классные руководители 

2. Игра по станциям для 

обучающихся начальной 

школы 

зам. директора по ВР, 

совет школы 

3. Месячник по 

благоустройству 

территории вокруг школы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

4. Открытие Вахты Памяти к 

Дню Победы 

зам. директора по ВР, 

Совет школы 

5. День бывшего малолетника 

узника  

зам. директора по ВР, 

совет школы 

6. День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами в годы Великой 

Отечественной войны 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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7. День здоровья зам. директора по ВР, 

учитель физической культуры,  

классные руководители 
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 8.   

«Классное 
руководство» 

1. Участие в благоустройстве 

территории вокруг школы 

классные руководители 

2. Единый классный час 

«Детство, опаленное войной»  

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3. Единый классный час 

«Сохраним жизнь на Земле» 

(экологические катастрофы)   

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4. Посещение братских 

захоронений ,возложение цветов 

классные руководители 

«Экскурсии и 
походы» 

Организация и проведение 

экскурсий по музеям С-Пб и 

Ленинградской области 

(см. тематику экскурсий в 

Проекте «Моя малая Родина»)  

(по индивидуальным планам) 
В связи с особыми условиями 

обучения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, 

рассматриваются в т.ч. и 

виртуальные экскурсии. 

классные руководители 

«Профориентация» 1. Организация экскурсий на 

предприятия г. Гатчины и 

С-Пб 

классные руководители 

зам.директора по ВР  

Москвина Л.Л. 

«Работа с 
родителями» 

1. Участие родителей и детей во 
Всероссийской Неделе добра 

Акция «Собери портфель 

первокласснику» 

классные руководители 

зам.директора по ВР 

 Москвина Л.Л. 

2. Индивидуальные консультации 

с родителями  

классные руководители, 

педагог – психолог – 

3. Индивидуальные консультации 

с родителями (по 

необходимости) 

классные руководители, 

педагог – психолог  

 

«Самоуправление» 1. Заседание Совета школы по 

вопросу проведения Вахты 

Памяти 

зам. директора по ВР –  

М.М.Каплан, 

Совет школы 

2. Организация и проведение 

месячника по благоустройству 

Совет школы 

4. Участие во Всероссийской 
Неделе добра 

Акция «Собери портфель 

первокласснику» 

Совет гимназистов 

Зам.директора по ВР 

 Москвина Л.Л. 

май 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

1. Вахта Памяти, 

посвященная Дню Победы 

зам. директора по ВР, 

ТГ по организации 

общешкольного праздника, 

классные руководители 

2. Акция «Поздравь ветерана» зам. директора по ВР –  

Л.Л. Москвина, 

Совет школы 

3. Акция «Георгиевская 

ленточка» 

зам. директора по ВР –  

Каплан М.М., 
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Совет школы 

4. День Победы зам. директора по ВР –  

Каплан М.М., 

Совет школы, 

классные руководители 

5. Всероссийская акция  

«Бессмертный полк» 

зам. директора по ВР –  

Каплан М.М., 

Совет гимназистов, 

классные руководители 

6. Праздник Последнего 

звонка 

зам. директора по ВР – 

М.М. Каплан, 

ТГ по организации 

общешкольного праздника, 

классные руководители 

7. Выпускные вечера в 

начальной школе 

ТГ по организации праздника, 

классные руководители 

8. День благоустройства классные руководители 
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«Классное 
руководство» 

1. Классные часы по 

индивидуальным планам 

классных руководителей 

классные руководители 

2. Единый классный час 

«Память хранит имена» 

классные руководители 

3. Участие в общегородских 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

 

4. Возложение цветов к 

памятным местам 

 

5. Классный час по ТБ 

«Безопасное лето» 

классные руководители 

6. Сбор информации о 

пребывании обучающихся в 

летний период 

классные руководители 

«Экскурсии и 
походы» 

Организация и проведение 

экскурсий по музеям С-Пб и 

Ленинградской области 

(см. тематику экскурсий в 

Проекте «Моя малая Родина»)  

(по индивидуальным планам) 
В связи с особыми условиями 

обучения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, 

рассматриваются в т.ч. и 

виртуальные экскурсии. 

классные руководители 

«Профориентация» 1. Экскурсии на предприятия 

г. Гатчины, С-Пб. 

 

«Работа с 
родителями» 

1. Привлечение родителей к 

участию в социально – 

значимых акциях, в т.ч. в 

шествии «Бессмертного 

полка» 

классные руководители 

2. Итоговые родительские 

собрания 

администрация школы, 

классные руководители 

3. Сбор информации  о 

пребывании обучающихся в 

период летних каникул 

классные руководители 

4. Участие родителей в 

заключительном празднике 

«Последнего звонка» 

классные руководители 

«Самоуправление» 1. Организация и проведение 

социально – значимых акций 

«Поздравь ветерана» 

«Георгиевская ленточка» 

«Бессмертный полк» 

зам. директора по ВР   

Совет школы 

2. Активное участие Совета 

гимназистов в общегородских 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

Совет школы 

3. Заключительное заседание 

Совета Школы по итогам года  

зам. директора по ВР –  

Совет школы 
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июнь 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

1. День Памяти и скорби Совет школы 

«Экскурсии и 
походы» 

Организация и проведение 

итоговых, летних экскурсий (см. 

тематику экскурсий в Проекте 

«Моя малая Родина»)  

(по индивидуальным планам) 
В связи с особыми условиями 

обучения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, 

рассматриваются в т.ч. и 

виртуальные экскурсии. 

классные руководители 

 
 


