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                 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ гимназии № 406 

__________________Штерн В.В. 

                                                       29 августа 2018 года 

 

 

План работы воспитательной службы  

ГБОУ гимназии №406 на 2018-2019 год 

Воспитательная система гимназии № 406 опирается на Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
31.03.2015), национальную доктрину образования в Российской Федерации 

до 2025 года: формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 

в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 Исходя из задач российской образовательной политики – 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества, государства, наше учреждение ставит 

своей целью сделать воспитание органичной составляющей 

педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс 

обучения и развития.  

Таким образом, усиление воспитательного потенциала учебного 

процесса позволит повысить эффективность решения поставленных 
гимназией воспитательных задач: 

 воспитание патриотов России; граждан правового 

демократического государства, уважающих права и свободы 

личности, проявляющих национальную и религиозную 

терпимость; развитие культуры межэтнических отношений; 

 формирование основ культуры здоровья, как сознательного 

пути к здоровому образу жизни; 

 разностороннее развитие детей и молодёжи, формирование их 

творческих способностей, создание условий для 

самореализации личности; 

 сохранение исторической преемственности поколений; 

развитие национальной культуры, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию 

народов России; 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 формирование трудовой мотивации; обучение основным 

принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

 формирование социальной и коммуникативной 

компетентности школьников средствами всех учебных 

дисциплин. 
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Воспитательная система гимназии строится с учетом возрастных 

особенностей учащихся.  
В работе с младшими школьниками продолжится работа по 

программе «Наше Отечество», утвержденная экспертным Советом СПб 

ГУПМ от 20.01.98 г. и программе «Здоровый ребёнок – успешный 
ученик», органично соединяющие учебный процесс с внеклассными 

мероприятиями и работой отделения дополнительного образования.    

 В 2017-2018 учебном году воспитательная служба гимназии примет 

активное участие в программе Правительства Санкт-Петербурга 
«Толерантность». 

    Программа направлена на совершенствование городской 

толерантной среды через всемерное сохранение и развитие всех 

представленных в Санкт-Петербурге культур, национальных традиций и 
закрепление за Санкт-Петербургом роли культурной столицы России, 

мегаполиса с благоприятной средой для жизни и деятельности миллионов 

его жителей.     Программа разработана в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, положениями Концепции государственной 

национальной политики Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 15.06.1996 N 909, Законом 

Российской Федерации "О национально-культурной автономии", Законом 
Санкт-Петербурга от 15.09.2004 N 452-67 "О межнациональных 

отношениях в Санкт-Петербурге", Законом Санкт-Петербурга от 

16.05.2007 N 230-42 "О профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге", а также в соответствии с Декларацией принципов 

толерантности и Декларацией о культуре мира, принятыми Организацией 

Объединенных Наций. 

     Особое внимание в новом учебном году, как одному из важнейших 
направлений воспитательной системы гимназии, отводится работе с 

семьей. Планируется систематическая работа «Совета отцов», 

общешкольного родительского актива, классных родительских комитетов 
оказывает реальную помощь в решении сложных воспитательных 

проблем, в работе с детьми с девиантным поведением. Родительские 

конференции, практические семинары, психологические практикумы 

позволят повысить педагогическую грамотность родителей. 
Работа методического объединения (один раз в месяц, в 

соответствии с планом) позволит улучшить качество работы классных 

руководителей.  
Районные мероприятия планируются в тесной связи с культурно-

массовыми учреждениями г. Пушкина. Сотрудничество с Домом Культуры 

и ДДЮТ г., Домом Молодежи, библиотеками и кинотеатрами Пушкина. 

Тесное сотрудничество позволяет решать проблемы занятости детей и 
подростков во внеурочное время, а также проводить совместные 

мероприятия (праздники, конкурсы, встречи, конференции, семинары и 

т.д.).  
В предстоящем учебном году планируются ряд мероприятий, 

посвященных Году театра и добровольчества, сотрудничество с СПГАУ. 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=9004937&prevDoc=891838553
http://gov.spb.ru/law?d&nd=9004937&prevDoc=891838553
http://gov.spb.ru/law?d&nd=8400827&prevDoc=891838553&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000038929Q0#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=8400827&prevDoc=891838553&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000038929Q0#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=8400827&prevDoc=891838553&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000038929Q0#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=8451523&prevDoc=891838553
http://gov.spb.ru/law?d&nd=8451523&prevDoc=891838553
http://gov.spb.ru/law?d&nd=8451523&prevDoc=891838553
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Планируется организация и проведение мероприятий, посвященных 

Чемпионату Мира по Футболу – 2018, который пройдет в России. 
Таким образом, реализация воспитательных задач планируется в 

тесном сотрудничестве с учреждениями культуры при активном 

использовании социокультурной среды Санкт-Петербурга и Царского 
Села, их богатейшего культурного потенциала. 

 

ПЛАН 

мероприятий воспитательной работы гимназии №406 

на 2018– 2019 учебный год 
 

 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Август 1. Подготовка школы, распределение 

учебных площадок (в связи с ремонтом 

зданий) 
2. Акция «Чистый город». 

3. Подготовка праздника «День знаний». 

Григорьева Е.В. 

Сибакина С.В. 

Сентябрь 1. День знаний. Урок Мира 

2. Игра по станциям «По страницам книг 

Л.Н. Толстого» совместно с библиотекой 
Мамина- Сибиряка. 

3. Участие в акции «Детский ботанический 

сад» 
4. Игра «Осторожно – дорога». 

5. Дни памяти. (8.09-17.09) 

- Митинг 

- Встречи с ветеранами ВОВ 
- Возложение цветов к могилам ветеранов 

на Казанском кладбище 

- Уроки Мужества. Митинг у часовни  
       И. Черниговского 

- Экскурсии в Музей гимназии  

- В рамках международных контактов 

встреча с героями эскадрильи 
«Нормандия Неман» 

6. Неделя экологии и здоровья. 

- Тематический турслет, посвященный 

году добровольчества 

- «Осенняя АБВГДейка» 

- Экологический КВН 

- Конкурс «Эти забавные животные» 
- Конкурс «Экспресс-рисунка» 

- Конкурс «Визитка путешественника» 

Экологический мониторинг 

Сибакина С.В. 

Сибакина С.В. 

Сибакина О.А. 
 

 

Рук. Ярцева Н.Ш. 
Классные 

руководители 

Семенцова Л.Ю. 

 
 

 

 
Трошин Д.С. 

 

Трещев Д.М. 

Сибакина С.В. 
Классные 

руководители 

 

 
 

 

 
Сибакина С.В. 

Чиркунова Л.А. 
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7. Педсовет «Итоги года и планирование» 

8. Заседание Палаты Юных петербуржцев. 

9. Митинг «Памяти Беслана» 
10. Старт фестиваля. 

11.  Городской волонтерский слет «Наше 

будущее в наших руках». 

12.  Поездка В город Цербст (Германия) в 
рамках международного проекта 

Цербст- Пушкин – города побратимы. 

 

Сибакина О.А. 

 

Сибакина С.В. 
Шкенева Т.В. 

Сибакина О.А. 

Классные 

руководители 
 

 

 
 

Селистерстова Н.А. 

Октябрь 1. Участие в фестивале «Царскосельская 

осень». «Пушкин и Тургенев – гении 

русской словесности». 

- Творческий вечер юных музыкантов. 

Лицей. 

- Конкурс чтецов «Стихов его занявшись 

чтеньем…» 
- Участие в программе «Театр улиц»,  

- Историко-краеведческая игра «Прогулка 

в Саарском Селе» 
- Встреча юных поэтов и прозаиков 

«Едино счастье в том» 

- Конкурс инсценировок «Какой театр я 

вижу» 
2. День учителя. Праздничный концерт. 

3.  В рамках блока гуманитарных наук. 

- Праздник русского языка 
- «Да здравствует Лицей», праздничные 

мероприятия, посвященные юбилею 

Царскосельского Лицея 

4. «Золотая осень». Праздник в начальной 
школе. 

5. Районный фестиваль русского языка 

6. Районный фестиваль «Лидер 21 века» 

7. Старт районной игры «Зарница» 
8. День гражданской обороны 

9. Историческая реконструкция событий 

Великой Отечественной войны. 
Социальный проект. 

10. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

11.  Поездка в ОЛ «Восход» в рамках 
работы РДШ 

Сибакина С.В. 

Сибакина С.В. 

Кулина О.В. 
 

 

 

 
Михайлова Я.А. 

 

 
 

Сибакина С.В. 

Кулина О.В. 

 
 

Сибакина О.А. 

Кулина О.В. 
 

Бабишкина О.Ю. 

Шульга Е.В. 

 
Сибакина О.А. 

Киселева Е.В. 

Сибакина С.В. 

Кожевникова А.Е. 
Классные 

руководители 

Чукин Ю.В. 
Сибакина С.В. 

Бедарева Н.С. 

 

 
Сибакина О.А. 

Ноябрь 1. Открытие блока точных наук. Герасимова Е.В. 
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- «Веселая математика». Игра по 

станциям. 

- КВН 
- Путешествие в мир науки (к дню 

рождения М.В. Ломоносова) 

2. «Петровские ассамблеи».  

3. День народного единства 
4. В рамках программы «Мы – внуки 

Петра»: экскурсия «Петровский 

Петербург» - 5-ые классы 
5. «Дорога жизни» – дни памяти. 

6. Единый классный час, посвященный 

проблемам толерантности «Театр –

кафедра добра» 

7. Городской фестиваль русского языка 

8. «Мама, папа и я- спортивная семья» 

9. День матери 
10. Фестиваль танцев «Поедем в Царское 

Село» 

 

 

 
 

 

Шульга Е.В. 

 
Сибакина О.А. 

Чукин Ю.В. 

Сибакина С.В. 
 

Кулина О.В. 

 

Ныркова Д.С. 
 

Шаповалова О.Ю. 

 
Уваричева Н.Ю. 

Сибакина О.А. 

Декабрь 1. Праздник букваря. Начальная школа. 

2. Рождественские встречи. 

3. Новогодние огоньки. 
4. Юниор-лига «Что? Где? Когда?» 

5. Спорт против наркотиков 

6. Организация мероприятий, 

посвященных 14-летию ДОО «Взлет»  

7. Тематический урок информатики «Час 

кода» 

8.  День конституции 
9. Урок наследия 

Шульга Е.В. 

Сибакина С.В. 

Левченко Л.А. 
Морозова Е.В. 

Сибакина О.А. 

 

 
Мещерякова Н.Ю 

Трещев Д.М. 

 

Январь 1. «Рождественские святки». 
2. Дни памяти. 75-летие со дня снятия 

блокады Ленинграда. 

-     Участие в празднике, посвященному 
дню снятия блокады «И память в след 

летит». ДДЮТ г. Пушкина. 

-      Конкурс чтецов и поэтов «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Сибакина С.В. 
Трошин Д.С. 

Сибакина О.А. 

Кулина О.В. 
Классные 

руководители 

 

 

Февраль 1. Празднование Дня рождения 

гимназии. 

2. Конкурс хоровых коллективов. Участие 

в районной и городской Олимпиаде. 

3. Богатырские забавы. Начальная школа. 
4. «Богатырская наша сила». День 

защитника Родины. 

5. Смотр строя и песни. 

Сибакина С.В. 
Сибакина О.А. 

 

Аксентова Т.М. 

 
Артюшкина Н.Б. 

Ныркова Д.С. 
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6. «Зарничка». Военно-патриотическая 

игра 

7. День Святого Валентина. 
8. Масленица.  

9. Подготовка 24-ой конференции 

«Царскосельские старты». 

Чукин Ю.В. 

Сибакина С.В. 

Шульга Е.В. 
 

Шелопухо О.А. 

Март 1. «Зимние забавы». 

2. Концерт, посвященный 8 марта. 

Праздничные классные часы. 

3. Программа «Виват, Санкт-Петербург».  

4. Экскурсия в Эрмитаж – 6-ые классы 

5. Участие в районном конкурсе «Мисс 
совершенство» 

6. «Храмы Санкт-Петербурга» 

7. «Безопасное колесо». 
8. Театральный урок в Мариинском театре 

– 10 –е классы 

9. Педагогический совет 

10. День воссоединения Крыма с Россией 

Ныркова Д.С.  

 
Классные 

руководители 

 

 
 

 

Сибакина О.А. 
 

 

Анчуков А.С. 

 
 

 

 

Апрель 1. «На Святой Руси». Итоговый концерт 

кружковой работы. 
2. Смотр классных самодеятельных 

коллективов «Мельпомена за 

школьной партой», посвященная 210-

летию со дня рождения Н. В. Гоголю. 

5-11 классы 

3. «Что за прелесть эти сказки». 1-3 классы 

4. Международный день освобождения 
узников фашистских лагерей (11 

апреля) 

5. День космонавтики (12 апреля) 
6. Программа «Интерактивный Петербург» 

7. Всемирный день здоровья 

8. Участие во Всероссийской акции 

«Добрый апрель» 

 

Шульга Е.В. 

 
Сибакина С.В. 

 

Классные 
руководители 

 

 

Сибакина С.В. 
 

 

Бедарева Н.С. 
 

Классные 

руководители 

 
 

Май 1. Последний звонок. Праздничные 

мероприятия 

2. Празднование «Дня Победы».  

3. Царскосельская ассамблея «Дней 
прежних гордые черты». 

4. «Листая страницы истории родного 

города». Игра по станциям. 

Сибакина С.В. 

 

Классные 

руководители 
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5. «Родному городу наши победы».  

6.  Творческие встречи в музее народного 

образования. ДДЮТ г. Пушкина 
7. День города - День основания Санкт-

Петербурга (27 мая) 

8. День семьи 

 

Сибакина С.В. 

Трошин Д.С. 

Классные 
руководители 

Аксентова Т.М. 

Июнь 1. Общественно- трудовая практика. 

2. Акция «Чистый двор» 

3.Участие в организации городского 

праздника «Алые паруса» 

4. Проведение выпускных вечеров. 

5.  День России (12 июня) 

Классные 
руководители 

Чукин Ю. В. 

 

Сибакина С.В. 

 

 Ежемесячный выпуск гимназической газеты «Пропеллер» 

 В соответствии с планом выход радиопередач «Голос гимназии» 

 
 

 

 


