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Воспитательная работа Государственного бюджетного 

образовательного учреждения гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт - 

Петербурга определяет цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии 

государства, интересов учащихся и их родителей. 

Нормативно-правовой базой для разработки плана работы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Конвенция о правах ребенка 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» 

 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года» 

 О государственной программе Санкт-Петербурга «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге на 2015-2020 

годы» 

 «Воспитательный компонент ФГОС» 

 Устав ГБОУ гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт - Петербурга 

 Программа развития ГБОУ гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт - 

Петербурга 

 Локальные акты ГБОУ гимназии № 205 

 

 

Основной целью воспитательной работы в гимназии является: 

воспитание всесторонней и гармонично-развитой личности, способной к 

самопознанию и саморазвитию. 

Задачи: 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального 

самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 



 формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

 формирование способности принятия решения и ответственности за 

него. 

 

Основными принципами, на основании которых ведется воспитательная 

работа в гимназии являются: 

 Принцип единства, целостности, взаимосвязи всех компонентов, 

образующих воспитательный процесс.  

 Личный пример учителя является самым эффективным средством 

воспитательного воздействия.  

 Принцип организации активной деятельности воспитуемых.  

 Принцип связи воспитания с жизнью.  

 Принцип гуманизма в воспитании основывается на вере в 

возможность положительных результатов воспитания для каждого 

человека.  

 Принцип опоры на коллектив  

 Принцип использования самовоспитания как процесса продолжения 

и развития воспитания.  

 

Воспитательная работа в гимназии ведется по следующим 

направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое развитие 

 Здоровьесбережение:  ЗОЖ, спортивно-оздоровительное и экология 

 Профориентация и социализация 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Профилактика ДДТТ 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цели и задачи: 

 воспитание у обучающихся чувства гордости за исторические и 

современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и 

истории населяющих Россию народов;  

 улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений; 

 активизация интереса к изучению истории России и формирование 

чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим 

страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников 

Отечества;  

 углубление знаний обучающихся о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат России и ее регионов; 

развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания к Государственному гербу Российской 



Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, 

Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в 

том числе историческим, символам и памятникам Отечества;  

 повышение интереса обучающихся к военной истории Отечества и 

памятным датам;  

 популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской 

истории и культуры от древних времен до наших дней, в том числе 

Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие заслуги 

перед государством и обществом, достижений и успехов 

профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих 

позитивный образ нашей страны. 

 

Культуротворческое и эстетическое развитие 

Цели и задачи: 

 формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей. 

 

Здоровьесбережение:  ЗОЖ, спортивно-оздоровительное и экология 

Цели и задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование у обучающихся осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью; 

 развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 развитие интересов и способностей обучащихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 воспитание бережного отношения к окружающей природе, 

экологическое воспитание; 

 привитие навыков гигиены и соблюдение режима дня. 

 

Профориентация и социализация 

Цели и задачи: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм 

и правил общественного поведения; 



 формирование готовности обучающихся к сознательному выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом социокультурной и экономической ситуацией 

в городе; 

 расширение кругозора учащихся о мире профессий и специальностей, о 

рынке труда в условиях безработицы и конкуренции; 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

 формирование общественно-значимых мотивов выбора профессии. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Цели и задачи: 

 формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания; 

 приобщение учащихся к знаниям о государстве и праве, законности, 

правах и свободах личности, выработка у них устойчивой ориентации 

на законопослушное поведение; 

  умение самостоятельно применять правовые знания на практике, 

согласовывать повседневное поведение и личное отношение к 

реальной действительности, свою практическую деятельность с 

полученными правовыми знаниями; 

 воспитание в духе уважения к Конституции Российской Федерации, 

законности, нормам социальной жизни, содействие созданию условий 

для реализации конституционных прав человека, его обязанностей, 

гражданского и воинского долга; 

 

Профилактика ДДТТ 

Цели и задачи: 

 формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения; 

 привлечение учащихся к пропаганде безопасного поведения на дорогах 

и улицах детей и их родителей; 

 формирование у школьников уважительного отношения к законам 

дороги; 

 сознание объективной целесообразности действующих правил и 

требований дорожного движения; 

 поддержание у родителей учащихся устойчивого интереса к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

 

 

 

 



1. Гражданско-патриотическое воспитание 

№ Мероприятие  Дата  Ответственный  

1. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом. «Памяти жертв теракта в метро 3 

апреля» Лекция с просмотром презентации. 

03.09 Суровцова Н.В. 

 

2. «77-я годовщина начала блокады Ленинграда» 

Радиолинейка; видеосюжет в холле; Классные 

часы "Памяти ленинградцев будьте достойны" 

08.09 Суровцова Н.В. 

Зайцева Е.В. 

Кл. руковод. 

3. Благотворительная акция «БлагоДарю» в рамках 

социального проекта «Территория детства» для 

детей отделения лейкоза Детской городской 

больницы № 1 (по плану РОЦ ДДЮТ) 

сентяб

рь 

Суровцова Н.В. 

4. День пожилого человека. Социально-

благотворительная акция «Подари заботу» 

Радиолинейка 

29.09 

 

02.10 

Анфимова 

М.А. 

Зайцева Е.В. 

5. День Единства  

Кл. часы; видеосюжет в холле 

08-

10.11 

Суровцова Н.В. 

кл. рук. 1-11 кл 

6. День неизвестного солдата  

Лекция с просмотром презентаций и 

видеороликов 

03.12 Суровцова Н.В.  

7. День героев Отечества 

Радиолинейка; классный час «Герой в моей 

семье» 

07.12 Зайцева Е.В. 

Кл. рук.1-11 кл 

8. Экскурсия по экспозиции «Спасибо за жизнь» 1 

кл 

16.01 Анфимова 

М.А. 

9. Радиолинейка, посвященная 76 годовщине 

прорыва блокады Ленинграда; видеосюжет в 

холее 

18.01 Суровцова Н.В. 

Зайцева Е.В. 

10. Акция «Гвоздика Памяти» 30.01 Кл.руководител

и 

11. Классные часы «Блокада Ленинграда!» 26.01 Кл.руководител

и 

11.  Концерт для ветеранов МО МО «Георгиевский» и 

жителей микрорайона 

30.01 Кирсик Т.В. 

Анфимова 

М.А. 

Зайцева Е.В. 

12. «Был город-фронт, была блокада…» Лекция с 

просмотром видеороликов 

21-

23.01 

Суровцова Н.В. 

13. «Горячее сердце» видеолекции 11.02 Суровцова Н.В. 

14. Акция «Подарок солдату - земляку»  12.02 Кирсик Т.В. 

15. День памяти о россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества (по плану района) 

15.02 Суровцова Н.В. 

16. Выставка «Воинская слава России» 

5-9 кл 

18.02 Зайцева Е.В. 

 



17. Радиолинейка «День защитника Отечества»; 

видеосюжет в холле 

22.02 Суровцова Н.В. 

Зайцева Е.В, 

18. День космонавтики. Выставка «Звездный путь»; 

интерактивный спектакль «Тайна третьей 

планеты»; радиолинейка; видеосюжет в холле 

09.04 

12.04 

Зайцева Е.В. 

Суровцова Н.В. 

Кирсик Т.В. 

Анфимова 

М.А. 

19. Концерт для ветеранов МО МО «Георгиевский» и 

жителей микрорайона ко Дню Победы 

03.04 Кирсик Т.В. 

Анфимова 

М.А. 

20. Акция «Гвоздика Памяти» 03.05 Анфимова 

М.А. 

21. Акция «Ветеран живет рядом» (открытки на 

дома) 

02.05 Кл. рук. 1-11 кл 

22. Уроки Мужества; видеосюжет в холле 06.05 Кл.рук. 1-11 кл 

23. Литературно-музыкальная композиция «Годы 

военные» 

07.05 

08.05 

Суровцова Н.В. 

Зайцева Е.В. 

 

2. Культуротворческое и эстетическое развитие 

№ Мероприятие  Дата  Ответственный  

1. День знаний. Праздничная линейка. 

Тематический классный час 

01.09 Воспит. Сл. 

Кл. 

руководители 

2. Конкурс фотографий "Мое лето" для 1-4 классов До 

23.09 

Зайцева Е.В. 

3. Фестиваль искусств «Город над Невой». 

Номинации: «Художественное слово», 

«Музыкальная», «Танцевальная» 

21.09 

12.10 

19.10 

Кирсик Т.В. 

Анфимова М.А. 

4. День пожилого человека. Социально-

благотворительная акция «Подари заботу» 

Радиолинейка 

29.09 

 

02.10 

Анфимова М.А. 

Зайцева Е.В. 

5. День учителя 

Конкурс творческих работ «Учителям 

посвящается»; видеосюжет в холле 

05.10 Суровцова Н.В. 

Кирсик Т.В. 

Зайцева Е.В. 

6. День рождения Гимназии - радиолинейка, 

праздничный концерт; видеосюжет в холле 

26.10 Суровцова Н.В. 

Кирсик Т.В. 

Зайцева Е.В. 

Анфимова М.А. 

7. Международный день толерантности 

Радиолинейка; выставка «Такой разный Санкт-

Петербург» 

16.11 Зайцева Е.В. 

8. Конкурс стихов и песен ко Дню матери 23.11 Кирсик Т.В. 

Зайцева Е.В. 

9. День матери Радиолинейка; видеосюжет в холле 26.11 Зайцева Е.В. 



Концерт «Мамочка моя» 30.11 Кирсик Т.В. 

10. Конкурс «Новогодняя игрушка» для 1-4 классов 13.12 Зайцева Е.В. 

11. Новогодние праздники; видеосюжет в холле 20.12-

28.12 

Кирсик Т.В. 

Анфимова М.А. 

Зайцева Е.В. 

12. Конкурс плакатов «900 блокадных дней» 24.01 Зайцева Е.В. 

13. Концерт для ветеранов МО МО «Георгиевский» 

и жителей микрорайона 

30.01 Кирсик Т.В. 

Зайцева Е.В. 

Анфимова М.А. 

14. Конкурс песен о Российской (Советской) армии 08.02 Кирсик Т.В. 

Зайцева Е.В. 

15. Конкурс плакатов «8 марта» 04.03 Зайцева Е.В. 

16. Радиолинейка «Масленица» 05.03 Зайцева Е.В. 

17. Радиолинейка «8 марта» 

Праздничный концерт 

Видеосюжет в холле 

07.03 Суровцова Н.В. 

Кирсик Т.В. 

Зайцева Е.В. 

18. День детской книги радиолинейка 03.04 Зайцева Е.В. 

19. Посвящение в читатели 1 классы 05.04 Зайцева Е.В. 

20. Акция «Дружат дети всей земли» (конкурс 

рисунков мелом на асфальте) 1-4 кл;   5-6 кл. 

13.05 Зайцева Е.В. 

21. «Последний звонок» 9кл; 11 кл. 25.05 Кирсик Т.В. 

Анфимова М.А. 

 

3. Здоровьесбережение:  ЗОЖ, спортивно-оздоровительное и экология 

№ Мероприятие  Дата  Ответственный  

1. Всероссийская акция «КрышечкиДоброТы». 

Старт. Видеосюжет в холле 

11.09 Суровцова Н.В. 

Кирсик Т.В. 

2. Всероссийская акция «Внимание – дети»: 

конкурс рисунков 1-7 классы, конкурс 

презентаций 8-11 классы 

12.09 Сюдак А.А. 

 

3. Спортивный праздник «О, спорт, ты – мир» 14.09 Уч. 

Физкультуры 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения». «Вместе ярче» радиолинейка 

15.10 Суровцова Н.В. 

Зайцева Е.В. 

4. Старт проекта «На благо города и школы…» - 

благоустройство территории гимназии 

17.09 Суровцова Н.В. 

Кирсик Т.В., кл. 

рук. 5-11 кл. 

5. Общегородской день благоустройства 20.10 Суровцова Н.В. 

6. Сбор макулатуры  ежеме

сячно 

Анфимова М.А. 

Зайцева Е.В. 

7. Пожарная эстафета 6 кл 29.11 Уч. 

Физкультуры 

8. Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 27.11- Суровцова Н.В. 



03.12; 

14.05-

22.05 

9. Всемирный день борьбы со СПИДом. Беседы для 

9 и 11 кл, просмотр видеороликов, обсуждение 

01.12 Суровцова Н.В. 

 Выставка «Нет преград» (паралимпийцы) 05.12 Зайцева Е.В. 

10. Акция «КрышечкиДоброТы». 28.01 Кирсик Т.В. 

Анфимова М.А. 

11. Спортивная эстафета «А, ну-ка, мальчики» 

5-11 кл 

20.02 Уч. 

Физкультуры 

12. Соревнования по пионерболу Ко Дню защитника 

Отечества 5-6 классы 

26.02 Уч. 

Физкультуры 

13. Международный день борьбы с наркоманией. 

Акция «Скажи наркотикам нет!» 

01.03 Кирсик Т.В. 

14. Акция «КрышечкиДоброТы». 04.04 Кирсик Т.В. 

15. Общегородской субботник 20.04 Суровцова Н.В. 

16. Спортивный праздник «О, спорт, ты мир!» 11.05 Уч. 

Физкультуры 

17. Акция «КрышечкиДоброТы». 20.05 Кирсик Т.В. 

18. «Курить – здоровью вредить» 

Лекция по профилактике ВИЧ/СПИД 

 

По 

соглас

овани

ю с 

ЦПП

МСП 

Суровцова Н.В. 

 

4. Профориентация и социализация 

 

№ 

Мероприятие  Дата  Ответственный  

1. Анализ трудоустройства выпускников До 

04.09 

Суровцова Н.В. 

2. Всероссийская акция «Добрые крышечки». Старт. 

Видеосюжет в холле.  

Акция «КрышечкиДоброТы». 

05.09 

28.01 

20.05 

Суровцова Н.В. 

Кирсик Т.В. 

3. «Выборы президента гимназии» 9-11 кл 05.09-

27.09 

Кирсик Т.В. 

4. Анкетирование учащихся 5 классов «Моя 

будущая профессия» 

12.09 Суровцова Н.В. 

Кл. рук. 5 кл 

5. Классный час «Моя будущая профессия» сентяб

рь 

Кл.рук. 5-11 кл 

6. Благотворительная акция «БлагоДарю» в рамках 

социального проекта «Территория детства» для 

детей отделения лейкоза Детской городской 

сентяб

рь 

Суровцова Н.В. 



больницы № 1 (по плану РОЦ ДДЮТ) 

7. Посвящение в гимназисты 5 кл. 18.10 Кирсик Т.В. 

Анфимова М.А. 

Кл. рук. 5-х кл 

8. Анкетирование 9-10 кл. по выбору специальности   

9. Конкурс презентаций и видеороликов «Моя 

будущая профессия» 7-9 кл. с демонстрацией 

роликов-победителей в холле 

07.11 Суровцова Н.В. 

 

10. Международный день толерантности. 

радиолинейка 

14.11 Зайцева Е.В. 

 

11. Игра для 5 кл «Нет проблем» 26.11 Кирсик Т.В. 

12. Анкетирование 7 классов «Я в мире профессий» 21.02 Суровцова Н.В. 

13.  Информационная выставка «ВУЗы СПб» 15. 03 Зайцева Е.В. 

14. Районная акция «забота о братьях наших 

меньших» 

05.04 Кирсик Т.В. 

Анфимова М.А. 

15. «Ориентир» (исследования интеллектуальных 

способностей и профессиональной 

направленности) 

По 

согласо

ванию 

с 

ЦППМ

СП 

Суровцова Н.В. 

 

16. Обновление стенда по профориентации: дни 

открытых дверей; конкурсы, олимпиады; 10-топ 

вузов  

 Суровцова Н.В. 

17. Заседания Школьного совета (еженедельно)  Кирсик Т.В. 

18. Единый день открытых дверей (по плану района)  Суровцова Н.В. 

 

5. Правовое воспитание и культура безопасности 

№ Мероприятие  Дата  Ответственный  

1. Права и обязанности учащегося гимназии – 

радиолинейка, классные часы 

01.09 Суровцова Н.В. 

Кл.руководители 

2.  Беседы по антиэкстремизму для 8-10 кл. 20.09 Суровцова Н.В. 

3. Неделя безопасности детей и подростков 

Классные часы «Поведение при ЧС 

техногенного характера» 

24-29.09 

 

 

Кл. рук 1-11 кл. 

4. День ГО. Радиолинейка, видеосюжет в 

холле 

04.10 Зайцева Е.В. 

Суровцова Н.В. 

5. Единый информационный день «Наша 

безопасность»  

Кл. час «Кто звонит?» 1-4 кл. 

Беседы «Едим в кафе» 5-6 кл. 

беседы для 7-11 кл. «Мегаполис! 

Мегаполис?» 

10.10 Суровцова Н.В. 

Кл. рук. 1-11 кл. 



видеоролик в холле 

6. Кл. час «Безопасность в сети Интернет» 25.10 Кл.рук. 

7. День памяти жертв ДТП 

Радиолинейка; кл. часы; видеосюжет в 

холле 

20.11 Сюдак А.А. 

Кл. рук. 1-11 кл 

8. Международный день прав человека 

Радиолинейка; классный час; видеосюжет в 

холле 

10.12 Суровцова Н.В. 

Кл. рук. 1-11 кл. 

9.  День Конституции Российской Федерации 

Тематический урок 

12.12 Уч. Истории и 

обществознания 

10. Классные часы «День безопасного 

интернета» 

08.02 Кл. рук. 1-11 кл. 

11. Единый информационный день детского 

телефона доверия  

Классный час; обновление информации на 

стенде в холле и макете дневника на 2019-

2020 учебный год 

20.05 Суровцова Н.В. 

Кл. 

руководители 

12.  «Твоя правовая ответственность» По 

согласованию 

с ЦППМСП 

Суровцова Н.В. 

13. Дисциплинарные линейки 5-11 классы  еженедельно Суровцова Н.В. 

Кирсик Т.В. 

 

 

6. Профилактика ДДТТ 

№ Мероприятие  Дата  Ответственный  

1. Всероссийская акция «Внимание – дети»: 

конкурс рисунков 1-7 классы, конкурс 

презентаций 8-11 классы 

сентябрь, 

январь, 

апрель, 

май 

Сюдак А.А. 

Зайцева Е.В. 

2. Игра «Я иду в школу» 1класс  10.09 Зайцева Е.В. 

3. Школьный этап «Письмо водителю» До 10.10 Сюдак А.А. 

4. «Посвящение в пешеходы» Праздник для 1-

х классов 

03.10 Сюдак А.А. 

Кирсик Т.В. 

5. День памяти жертв ДТП 

Радиолинейка; классные часы; видеосюжет 

в холле 

19.11 Сюдак А.А. 

Кл. рук. 1-11 кл 

6. Школьный этап «Дорога и мы» ноябрь Сюдак А.А. 

Кл.руководители 

7. Интерактивная игра «Веселый светофор» 3-

4 кл 

22.04 Сюдак А.А. 

Зайцева Е.В. 

8. Интерактивная игра «Я – грамотный 

пешеход» 1-2 кл 

23.04 Сюдак А.А. 

Зайцева Е.В. 



9. Интерактивная игра «Мы за жизнь свою в 

ответе» 5-10 кл 

24.04 Сюдак А.А. 

Зайцева Е.В. 

10. Взаимодействие с РОЦ БДД По 

согласовани

ю 

Сюдак А.А. 

11. Занятия по программе 1раз/месяц Кл.руководители 

12. Инструктаж: 

Начало/конец четверти 

Перед экскурсией 

 Кл.руководители 

 

 


