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No
1.

Наименование

-

,

2.

Петербургский урок
"Мой город- Санкт- Петербург."
Петербургский урок «Безопасность в нашей жизни»

3.

Встречи учеников гимназии с выпускниками разных лет

4.

Беседы о правилах поведения в школе, в общественных местах, о ПДД

5.

Выступление команды ЮИД перед учащимися 1-4 классов по профилактике ДДТТ

6.

Общешкольная линейка «О правилах школьной жизни»

7.

Организация дежурства классов по гимназии (Положение о дежурном классе)

8.

Минуты памяти (по классам), посвященные Дню начала блокады в Ленинграде

9.

Возложение цветов к памятникам войны и блокады (Пискаревское мемориальное
кладбище, памятник защитникам ленинградского неба (парк Сосновка), Колодец
жизни (пр. Непокоренных)
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Срок1,1
;,,Участники
�
1 сентября .-;
1классы
2021
1 сентября
1-11 классы
2021
9-11 классы
1 сентября
2021
1-11 классы
1 неделя
сентября
2021
Сентябрь
Команда ЮИД 85,
ученики 1-4
классов
5-11 классы
1 неделя
сентября
Ежедневно
6-11 классы1 полугодие,
5-1О классы2 полугодие
8 сентября
1-11 классы
2021
8-1О сентября
5 -11 классы
2021
(В соотв. с
Планами воспит.
работы классных
руководителей)

Ответственный
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Ответственный за
профилактику ДДТТ
Администрация 00
Классные руководители

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
5-11 классов
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Принято
Педагогический Советом ГБОУ гимназии № 105
Протокол № 1 от 30 августа 2021 г.

"Утверждаю"
Директор гимназии № 105
Лозин О. И.
Приказ № …….. от 30 августа 2021 г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ
ГБОУ гимназии № 105
на 2020-2021 уч.год
№
1.

Наименование

2.

Петербургский урок
"Мой город – Санкт – Петербург."
Петербургский урок «Безопасность в нашей жизни»

3.

Встречи учеников гимназии с выпускниками разных лет

4.

Беседы о правилах поведения в школе, в общественных местах, о ПДД

5.

Выступление команды ЮИД перед учащимися 1-4 классов по профилактике ДДТТ

6.

Общешкольная линейка «О правилах школьной жизни»

7.

Организация дежурства классов по гимназии (Положение о дежурном классе)

8.

Минуты памяти (по классам), посвященные Дню начала блокады в Ленинграде

9.

Возложение цветов к памятникам войны и блокады (Пискаревское мемориальное
кладбище, памятник защитникам ленинградского неба (парк Сосновка), Колодец
жизни (пр. Непокоренных)

Сроки
1 сентября
2021
1 сентября
2021
1 сентября
2021
1 неделя
сентября
2021
Сентябрь
1 неделя
сентября
Ежедневно

8 сентября
2021
8-10 сентября
2021

Участники
1классы

Ответственный
Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

9-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

Команда ЮИД 8Б,
ученики 1-4
классов
5-11 классы

Ответственный за
профилактику ДДТТ

6-11 классы –
1 полугодие,
5-10 классы –
2 полугодие
1-11 классы

Классные руководители

5 -11 классы
(В соотв. с
Планами воспит.
работы классных
руководителей)

Администрация ОО

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
5-11 классов
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10. Проведение объектовой тренировки
11. Участие в Дне призывника "Осень - 2021"
(на базе воинской части)
12. Классные беседы «Интернет сообщества: общение без риска»
13. Урок ко Дню гражданской обороны
14. Тематическая беседа «Ответственность несовершеннолетних» (с участием
инспектора ОДН)
15. Участие во Всероссийской олимпиаде по обществознанию (школьный тур,
районный тур)
16. Участие в Днях по благоустройству города
17. Беседы учащихся и родителями учащихся с представителями прокуратуры,
правоохранительных органов в рамках Единого Дня Открытых дверей ОО (Об
ответственности несовершеннолетних, Об опасности вовлечения
несовершеннолетних в экстремистские организации, неформальные запрещенные
на территории РФ объединения и группы, Об антитерротистической пропаганде)
18. Проведение дня самоуправление «Педагогические дебют»
19. Тематические классные часы ко Дню народного единства
20. Тематические классные часы, посвященные Дню героя России
21.
22.
23.
24.

Тематические классные часы ко Дню Конституции
Классный час «Что такое сдружба?»
Урок - викторина "Право на права"
Знакомство с правилами, процедурой организации и проведения единого
государственного экзамена

2 неделя
сентября
Сентябрь октябрь
2021 – по
графику РОО
Сентябрь –

1-11 классы

Директор гимназии

10 классы, юноши

Учителя физ. культуры

7-10 классы
8-11 классы

Зам. директора по ВР
Учитель ОБЖ

10 классы

Учитель ОБЖ

Октябрь

6-11 классы

По плану КО
Октябрь,
ноябрь – по
плану КО

1-11 классы
8-11 классы,
родительская
общественность

Учитель
обществознания
Кл. руководители
Администрация
гимназии

22 октября

11 классы

ноябрь
2-4 декабря
2020
Декабрь 2020
Декабрь
Декабрь 2020
Декабрь 2020

1-11 классы
1-11 классы

1 неделя
октября
Октябрь

1-11 классы
4 классы
9,10 классы
9,11 классы,
родители
учащихся 9,11
классов

Кл. руководители, зам.
директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Кл. руководители
Учитель обществознания
Администрация ОО
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25. Встречи, информационные занятий, проекты со специалистами ЦППМСП по
вопросам гражданско-правового воспитания в рамках Соглашения – Договора на
учебный год

1-11 классы

Специалисты ЦППМСП

26. Уроки мужества, посвященные Дню прорыва блокады Ленинграда

По графику
Соглашения
– в теч.
учебного года
Январь 2022

5-11 классы

27. Постановка на первичный воинский учет юношей

Январь 2022

Юноши 2005 г. р.

27 января
2022
27 января
2022

8 классы, проводят
11 классы
Ученики 1-11
классов
(50 человек)
10-11 классы

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Ответственный за
воинский учет
Зам. директора по ВР,
учителя истории
Зам. директора по ВР

28. Командная игра "Помним и гордимся", посвященная Дню освобождения
Ленинграда от блокады
29. Концерт, посвященный 77 годовщине освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (возможна съемка номеров художественной самодеятельности, показ
фильма-концерта в холле 1 этажа
30. Военно-спортивная игра "А, ну-ка, парни!" (на базе воинской части)
31. Участие команды учащихся гимназии в пробеге «Лыжня России»
32. Профориентационные уроки с участием выпускников гимназии прошлых лет «Моя
будущая профессия – залог успеха», с участием представителей проекта
«Навигатор поступления» и некоммерческой организации «Вектор»
33. Организация пробных государственных экзаменов (Практическое знакомство с
правами и обязанностями выпускника школы при сдаче ОГЭ, ЕГЭ)
34. Участие в Днях по благоустройству города
35. Сдача норм ГТО

20-22
февраля
Февраль март 2022
Март, апрель
2022
Апрель-март
– по плану
КО
Апрель - По
плану КО
В течение
уч. года
В течение
уч. года
В течение
уч. года

36. В рамках уроков ОБЖ: изучение истории вооруженных сил страны, современного
состояния ВС РФ, военных символов, традиций
37. Участие команд учащихся в спортивных соревнованиях в рамках «Всероссийского
Президентского многоборья», «Всероссийских Президентских состязаний»,
районной Спартакиады школьников – по графику района
38. Встречи с работниками правоохранительных органов в рамках Единых Дней Март, апрель
открытых дверей и Единых дней безопасности (Об ответственности - По плану КО

Учителя физ. культуры

Команда учащихся
5-11 классов
10-11 классы

Учителя физ. культуры

9,11 классы

Администрация ОО

1-11 классы

Кл. руководители

9-11 классы

Учителя физ. культуры

10-11 классы

Учитель ОБЖ

5 -11 классы

Учителя физ. культуры

5-11 классы и
родители 5-11 кл.

Администрация ОО

Зам. директора по ВР
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несовершеннолетних, Об опасности вовлечения несовершеннолетних в
экстремистские организации, неформальные запрещенные на территории РФ
объединения и группы, Об антитерротистической пропаганде)
39. Профилактическая работа в учащимися, состоящими на ВШУ, учете ОДН
40. Участие в весеннем «Дне призывника – 2020»
41. Участие школьников в мероприятиях Декады безопасности ДД
42. Проведение Дня гимназиста – награждение учащихся – победителей олимпиад,
соревнований, конкурсов, фестивалей
43. Торжественный концерт, посвященный 77 годовщине Победы в ВОв
44. Уроки мужества, посвященные Дню Победы
45. Возложение цветов к памятникам войны и блокады (Пискаревское мемориальное
кладбище, памятник защитникам ленинградского неба (парк Сосновка), Колодец
жизни (пр. Непокоренных), мемориал на пл. Победы
46. Церемония награждения лучших обучающихся по итогам учебного года
(победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований, выставок)
памятными подаркам
47. 5-дневные учебные сборы юношей 10-х классов (на базе воинской части)
48. Вручение документов об образовании выпускникам гимназии (Права и обязанности
выпускника школы)

В течение
учеб года
По графику
РОО
Май

Учащиеся,
состоящие на
ВШУ, учете ОДН
Команда юношей
10 классов
1-11 классы

Май 2022

1-11 классы

8 мая 2022

1-11 классы – 50
чел. – участники
концерта
1-11 классы
3-11 классы

Май 2022
Май 2022

Кл. руководители, соц.
педагог, зам. директора
по ВР
Учителя физ. культуры
Отв. за профилактику
ДДТТ
Администрация ОО
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители

Конец мая
2022

1-11 классы

Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР

По плану
района
Июнь 2022

Юноши 10-х
классов
9,11 классы

Учитель ОБЖ
Администрация ОО

Зам. директор по ВР гимназии № 105

С. В. Лукша
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