Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год.
Воспитательная работа школы 2017-2018 учебном году строилась на основе «Программы воспитания школьников на 2016-2020
годы».
Хорошо зарекомендовали мероприятия, проводимые ДОО ШОПП: игра по станциям «В поисках Конституции», «Прогоулка по
Правограду». Участники отряда стал В школе активно решаются задачи по раннему выявлению детей с проблемами. По данным
сравнительного анализа информации о состоянии оперативной обстановки среди несовершеннолетних следует, что социальная обстановка
в учебном заведении стабильная.
В положительной динамике решаются задачи самоуправлении и формирования активной жизненной позиции. Так в школе уже 4 год
реализуется программа «Лидер», увеличился состав «ШОППа», появился отряд «ШОППята» из обучающихся начальной школы.
и призерами районного Фестиваля социальной рекламы «Подростковая любовь», конкурса агитбригад «Журналист - герой нашего
времени; призерами городского конкурса социальной рекламы «Моя гражданская позиция» и городской викторины «Невероятное
путешествие по океану правовых знаний» среди КЮДП.
Школа стала активным участником:
-Международной программы «Эко/школа «Зеленый флаг».
-Общероссийской акции «Сделаем вместе» http://doit-together.ru/oupersonal/, https://vk.com/club144438227;
-ХVII Региональной научно-практической конференции школьников с международным участием «Балтийский регион вчера, сегодня,
завтра»,
-Акций по сбору макулатуры «Круговорот жизни»;
-Участниками в городском межмузейном проекте «Петербургские ЭКО игры 2017»;
-Участниками в районном фестивале экологических проектов ДЮТ на Ленской "Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их
утилизации" дипломII степени, награждены бесплатным посещением Музей – макета «Петровская Акватория»;
-Участниками районной краеведческой конференции, посвященной 45летию Красногвардейского района «Памятники культурного
наследия Новочеркасского района» ( призер конференции) ДЮТ на Ленской;
-Участниками музейного абонемента «Высокая честь – жить единой судьбой» при Государственном музее политической истории России».
Были проведены тематические уроки:
«Час кода, «Гагаринские уроки: Космос- это мы», «Международный день грамотности», «День финансовой грамотности» и др.
Одно из любимых направлений наших школьников – патриотическое. Из года в год количество мероприятий этого направления
растет. Успешно решаются задачи гражданско-патриотической направленности. Традиционными уже стали мероприятия, посвященные
жертвам трагедии в Беслане, линейки ко Дню полного снятия блокады Ленинграда от фашистских захватчиков и Дню Победы. Третий год
становится традицией проведение акции «Алое небо».
А уроки мужества совместно с МО «Малая Охта» « Россияне, исполнившие служебный долг за пределами Отечества» проводятся
систематически и пользуются большим интересом у старшеклассников, как и мероприятие «Один день в армии».

В рамках данного направления был организован просмотр художественных фильмов с дальнейшим обсуждением и анкетированием:
«Салют7», «Движение вверх», «Рубеж», «Тимур и его команда».
В этом году стартовал и успешно завершился общешкольный проект патриотической направленности «Я- горжусь», который
состоял из 7 этапов.
В рамках профилактики проявления экстремизма в молодежной среде прошел
конкурс творческих работ «Мир без насилия», акция «Вместе- целая страна», экскурсия в этнографический музей: «Национальные
ремесла», общешкольное мероприятие «Хоровод дружбы», выставка газет « Россия- глазами моей семьи»
В рамках Дней правовых знаний проводились мероприятия: праздник для начальной школы «Прогулка по Правограду» и игра «В
поисках Конституции», беседы «Конвенция ООН о правах ребенка «Ребенок и закон», «Правопорядок и правовая культура личности.
Юридические формы защиты прав человека»; круглый стол для старшеклассников «Конституция и мы».
Доля занятости учащихся школы в кружках и секциях ОДОД (учитываются не более 1 раза) составляет 24,6% от общего количества
учащихся в школе, а спортивной направленности – 24,6 %.
Направление деятельности
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год
2017-2018 учебный год
Количество
мероприятий 98
120
140
школьного уровня
Количество
мероприятий 53
60
7
районного уровня
Количество
участников 805
738
700
соревнований и конкурсов
Количество
победителей
и 105
137
119
призеров мероприятий
Как мы видим, количество победителей и призёров мероприятий немного снизилось. Это связано с тем, что в 2017-2018 году у нас в
школе уменьшилось количество старшеклассников, не было учащихся 10 классов. Так же в этом учебном году в целом было снижение
возраста участников, в следующем году они станут старше и достигнут больших результатов
В 2017-2018 учебном году наиболее активными стали классы: 6-б класс Грековой Т.В., 5-б класс Мудровой И.Н. и 7-а класс Арутюнян
Н.Г.
Наибольшего охвата участия школьников класса в мероприятиях добились преподаватели Зверева В.В. (4-б класс, 81,3 %), Туганова
Н.А. (9 класс, 81,0 %) и Мудрова И.Н. (5-б класс, 78,3 %).
В школе проводились мероприятия, направленные на формирование у школьников знаний о безопасном поведении человека в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера: систематически проводится подготовка и отработка
практических навыков учащихся при ЧС; была проведена экскурсия в Пожарную часть при поддержке МО «Малая Охта»; ежегодно
проводится Игра по станциям, посвященная Недели защиты детей, организованы недели ОБЖ, просмотр противопожарной сказки «Нет

дыма без огня». Были проведены радиолинейки: «Противопожарная обстановка моего района и как вести себя во время пожара»,
«Осторожно тонкий лед», «Весеннее таяние льда на водоеме», «Действия при угрозе теракта».
В этом году в рамках Договора с Детской библиотека № 2 ЦБС Красногвардейского района были реализованы следующие
программы для обучающихся 1-4 классов: «Язык - мой верный друг», «Что такое море?», «Режиссеры и книги», «Был город-фронт»,
«Словарь Даля».
С большим интересом обучающиеся знакомились с миром искусства в «Русском музее» на выставке художника И.К. Айвазовского,
экскурсии в «Музее театра и музыкального искусства», на «Уроке в Мариинском театре».
Были организованны поездки в Ботанический сад, выставку детского творчества, посвященной 85-летию образования ОДОД и 85летию Союза художников; экскурсия «История празднования Нового года в разных странах» и мастер-класс по изготовлению игрушек.
В рамках празднования Дня матери прошли следующие мероприятия: выставка «Золотые руки мамы», Акция «Сердце матери»,
внутриклассные проекты «Образ матери», концерты.
Обучающиеся нашей школы стали участниками благотворительного проекта «Дети рисуют в Храме» под сводами Исаакиевского
собора» по теме «Сохрани планету в цвете».
На протяжении нескольких лет в рамках реализации программы «Здоровье - это здорово»
наблюдается внедрение
здоровьесберегающих технологий в урочную деятельность и воспитательную работу. Так уже 5 лет школа принимает участие в социальной
программе: «Счастливое детство без педикулеза» совместно с Союзом педиатров России. В школе существуют досуговые программы
«Тропинки к своему я», «Азбука здоровья».
Ежегодно учащиеся наши школы посещают Музей гигиены и санитарии. В этом году акцент был сделан на профилактику
употребления ПАВ. Среди традиционных мероприятий: фотовыставка «Наркотик – убийца»; бесед в молодежной консультации по
профилактике ВИЧ-инфекции, встреч со специалистами ГБОУ "Школа здоровья и индивидуального развития с беседами для школьников и
родителей по профилактике употребления ПАВ, выставки стенгазет «Твой выбор» - появились и новые формы работы.
Так в этом учебном году был создан видеоролик «Спасем жизнь вместе!» антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ в
рамка Всероссийского и Межрегионального конкурсов социальной рекламы.
Прошли 2 родительских собрания: :«Уголовно-административная ответственность несовершеннолетних и родителей в рамках
профилактики правонарушений, употребления ПАВ и противодействия экстремизму» с представителем наркоконтроля по СанктПетербургу и «Профилактика употребления ПАВ», на которое был приглашен врач-нарколог.
Удачно реализуются задачи по формированию здорового образа жизни через следующие мероприятия:
1.
2.
3.
4.
5.

В рамках профилактики ДДТТ хочется выделить следующие мероприятия:
Радиолинейки: «Велосипедист на дороге» «Сделаем лето безопасным», «Зацеперы»
Конкурс рисунков на асфальте «Я шагаю по улице»
Интерактивная игра «Безопасная дорога»
Акция «Стань заметней на дороге»
Викторина «Знатоки правил дорожного движения»

6. Просмотр мультфильма «Правила поведения детей на объектах железнодорожного транспорта».
В результате профилактической работы по предупреждению ДДТТ количество обучающихся, нарушивших правила дорожного
движение по сравнению с прошлым учебным годом снизилось в 2 раза: 0 нарушителя (2 человека прошлый год).
Количество семей принимающих активное участие в работе ОУ с каждым годом растет. Но все равно это невысокий показатель
(35%), если учесть, что самая большая активность родителей приходится на начальную школу. Выход из сложившейся ситуации школа
видит в проведении совместных мероприятиях посвященных Дню матери, Международному Дню семьи с детскими рисунками, стихами.
Ежегодно проходит выставка «Золотые руки моей мамы». В рамках общешкольного проекта «Я-горжусь» состоялась выставка творческих
работ «Моя родословная» и «Россия- глазами моей семьи». Однако активность родителей была отмечена только в начальной школе и само
количество совместных мероприятий было организованно меньше. Проанализировав ситуацию, было принято решение в следующем
учебном году запланировать большее количество мероприятий данного направления.
В рамках профилактической и просветительской работы для родителей школы было проведено 2 общешкольных родительских
собраний: совместно со специалистами района данной направленности.
На сайте школы для родителей в мае 2018 года размещена анкета удовлетворенности школьным процессом в открытом
доступе(https://docs.google.com/forms/d/1PvIuU84V3Agt1L_pGNRWXFcyjHd0f6mzqwPQTFNvTdw/edit)
Результаты
мониторинга удовлетворенности для родителей воспитательным процессом в школе.
%
Удовлетворенность внеклассными
мероприятиями, которые интересны и
полезны вашему ребенку.

59,2

Организация кружков

49

Подготовка ребенка к самостоятельной
жизни ребенка

67

Физическое развитее и здоровье ребенка

67

Психологический климат в классе с

69,4

одноклассниками
Отношение родителей с педагогами и
администрацией

85,7

Классными руководителями

83, 7
Средний бал: 69%

Укомплектованность ГБОУ педагогическими кадрами по воспитательной работе составляет 100%.
В этом учебном году состоялись 2 педсовета воспитательной направленности «Внеклассная деятельность как средство профилактики
нарушений среди учащихся(из опыта работы)» и «Здоровым быть здорово!».
Педагогами школы были пройдены курсы воспитательной направленности:
«ФГОС: воспитание и специализация в основной школе» 108 часов (1курсы вместо 4 по итогам прошлого учебного года)
Учителя нашей школы стали участниками «Всероссийской научно-практической конференции «Международная программа «Экошкола/Зеленый флаг: итоги работы и перспективы развития»; VI Межрегиональной (с международным участием) научно-практической
конференции: «На пути к школе здоровья: формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни».
Динамика проблем воспитательной направленности в классных коллективах.
Проблемы
Проблемы
Пути решения
2016-2017 учебного года
2017-2018 учебного года
1.Использование
1.Табакокурение,
энергетики, 1.Провести классными руководителями анализ социального
приборов электропарения, алкоголь
положения обучающихся школы с целью раннего выявления
табакокурение,
трудной жизненной ситуации, информационно-статистического
энергетики, алкоголь
сбора информации путем личного собеседования с социальным
педагогом согласно графику.
2.Интернет зависимость
2.Проблема
эмоционального 2.Своевременно информироть службу сопровожднения о всех
взаимодействия в семье, наличия тревожных моментах, связанных с ребенком и семьей.
разных факторов насилия.
3.Занятось обучающихся во второй половине дня довести до 80%
по школе.
3.
Мелкое
воровство
в 4.Обратить внимание классным руководителям на низкую явку
супермаркетах.
родителей на собрания в основной и старшей школе и выработать
3.Склонность к суициду
4. Порча школьного имущества.
свою тактику по ее увеличению.

5.Проявление негативных интересов 4.Избегать формализма в проведении классных часов, бесед.
4.Бродяжничество
в соцсетях
5. Продолжить работу по привлечению в школу специалистов
6.Снижение мотивациик учебной субъектов профилактики.
деятельности.
Цель воспитательной работы на 2018-2019 учебный год: создание условий и обеспечение социально-педагогической поддержки
обучающихся для воспитания и становления высоконравственной законопослушной личности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовывать свой потенциал в условиях современного общества, ориентированной на здоровый и безопасный образ
жизни, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный год.
1.Усилить контроль и продолжить работу по профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся путем координирования
работы внутриведомственных структур и субъетов профилактики.
2.Развивать у обучаемого установку на здоровый образ жизни и содержательный досуг в результате внедрения культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику ПАВ, табакокурения и других вредных привычек в образовательный процесс
3. Формировать
у обучающихся чувства патриотизма, гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества,
ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей.
4. Активизировать работу по взаимодействию школы и семьи
через совместные внеклассные мероприятия, информационнопросветительскую и разъяснительную деятельность (тематические классные часы, групповые и индивидуальные занятия, консультации и
т.д).
5. Формировать у обучающихся личностные качества: самостоятельность, обязательность, инициативность, ответственность - необходимые
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским
законодательством
6. Привлекать обучающихся к социально - значимым, познавательным, творческим, культурным, краеведческим, спортивным и
благотворительным проектам через урочную и внеурочную деятельность и кружки ОДОДа (80% занятость обучающихся во второй
половине дня).
7.Развивать самоуправление обучающихся, предоставляя им реальные возможности участия в деятельности ДОО образовательного
учреждения и РДШ, активно участвуя в разработке творческих и общественных идей.
8. Активизировать направление по профориентации путем внедрения новых форм проведения мероприятий: сюжетно-ролевые
экономические игры по мотивам профессий, проекты, праздники.
9. Продолжить информационно - просветительскую работу для педагогов школы( ознакомление с нормативными документами,
методическими рекомендациями) и обеспечить прохождение курсов по воспитательной работе классными руководителями, членами
воспитательной службы для повышения уровня квалификации.

№

1

2

3

4

5
6

7
8

Сроки / дата
проведения

Название мероприятия

Место проведения

Целевая
аудитория

1.Направление: Гражданское воспитание
сентябрь
03.09.20018
Радиолинейка и классные
ГБОУ СОШ № 490
1-10 классы
часы: «День памяти жертв
Беслана»
02-12.09. 2018
Декада мероприятий,
ГБОУ СОШ № 490
1-10 классы
направленных на
противодействие терроризму,
экстремизму, фашизму
В течение года Экскурсии в Президентскую
Президентская
8-10 классы
по графику
библиотеку им. Б.Ельцина
библиотека им.
Б.Ельцина
октябрь
05 октября
День самоуправления,
ГБОУ СОШ № 490
9-10 классы
приуроченного к
Международному дню
учителя
18 октября
День правовых знаний
ГБОУ СОШ № 490
Семинар
25-26 октября
Классный час «4 ноября ГБОУ СОШ № 490
1-10 классы
День народного единства»
ноябрь
13-16 ноября
ГБОУ СОШ № 490
5-7 классы
Плакаты «Толерантным быть
здорово».
12-16 ноября

Создание Социального ролика,
посвященного Дню
толерантности

ГБОУ СОШ № 490

ДОО ШОПП

ФИО
ответственного
педагога
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А
Социальный
педагог
Аскерова М.А
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И.

МО классных
руководителей
Учитель ИЗО
Буцких Т.В.
Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И

Отметка
о
выполнении

9

16 ноября

Радиолинейка «16 ноября Международный день
толерантности»

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

10

16 ноября

Спортивный праздник: «Спорт
объединяет друзей»

ГБОУ СОШ № 490

1-е классы

11

20 ноября

Классный час «Основы
правовых знаний»;

ГБОУ СОШ № 490

1-4 классы
5-10 классы

«Право в нашей жизни»

12

21 ноября

Конкурс «Знаешь ли ты закон?»

ГБОУ СОШ № 490

5-6 классы

13

19 -29 ноября

Выставка рисунков «Конвенция
в рисунках»

ГБОУ СОШ № 490

7-8 классы

14

09 декабря

В рамках Международного дня
борьбы с коррупцией:

декабрь
библиотека школы

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И
Учителя
физкультуры
Лихарева С.В.
Егоров М.А.
Социальный
педагог
Аскерова М.А
и
классные
руководители
Классные
руководители
Учитель ИЗО
Буцких Т.В.
Библиотекарь
Бобкова А.А.

- выставка книг
антикоррупционной
направленности:
Классный час:
1-4 кл.: «Зачем нужна
дисциплина?»
5-6 кл.: «Что такое
справедливость»
7-8 кл.: «Закон и

ГБОУ СОШ № 490
Классные
руководители

необходимость его
соблюдения»
9-11 кл. «Коррупция и
современное общество в
России»
15

10 декабря

«День прав человека»:
правовая игра «Имею право»

Классные
руководители

4-6 классы

16

12 декабря

Классный час «Символы моей
родины»;

ГБОУ СОШ № 490

5 классы

Конкурс рисунков и плакатов:
«Конституция глазами детей»

ГБОУ СОШ № 490

5-10 классы

Учитель ИЗО
Буцких Т.В.

Викторина «Знаете ли вы
Конституции РФ»

ГБОУ СОШ № 490

8-9 классы

Социальный
педагог
Аскерова М.А

апрель
ГБОУ СОШ № 490

1-4 классы

Социальный
педагог
Аскерова М.А

«Конституция РФ- основной
закон»
17

11-14 декабря

18

13 декабря

19

08 апреля

Классный час:
Уважай правопорядок»;
«Правовые и моральные
последствия правонарушений»

5-10 классы

2.Направление: Духовное и нравственное воспитание

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И
Социальный
педагог
Аскерова М.А
и
классные
руководители

1

1 сентября

Праздник «день знаний»

2

1 сентября

Классный
час
«СанктПетербург
взгляд
в
будущее»
Родительские посиделки:
концерт для родителей

3

18 сентября

4

16 октября

Всероссийский урок,
посвященный И.С. Тургеневу

5

13ноября

Всемирный день доброты
Акция «Твори добро»

6

21 ноября

Районный тур городского
конкурса «Разукрасим мир
стихами»

7

27 ноября

В рамках проведения
праздника «День матери»:
выставка стенгазет и
«Праздничный концерт».

8

03 декабря

Радиолинейка «3 декабряМеждународный день
инвалидов»

сентябрь
Стадион школы

1-10 классы

Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

ГБОУ СОШ № 490

2-4 классы

октябрь
ГБОУ СОШ № 490

5-10 классы

Председатель МО
русского языка и
литературы
Шурыгина Н.А

ноябрь
ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И.

Центральная
детская библиотека
Красногвардейского
района
ГБОУ СОШ № 490

1- 4 классы

Заместитель
директор по УВР
Маркова Т.Г.

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И.

декабрь
ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И.

9

04 декабря

Литературный батл «Тютчев
против Фета»

актовый зал

6а,б

10

15 декабря

Школьный праздник
«Посвящение в
первоклассники»

актовый зал

1а, б, в классы

11

18 декабря

Участие в конкурсе
«Музыкальная гавань»

5-А

12

20 декабря

Творческий конкурс «Минута
Славы»

Администрация
Приморского
района
актовый зал

1-10 классы

13

21 декабря

Тематическое мероприятие
«Что такое Рождество?»

актовый зал

2-4 классы

14

25-26 декабря

Классные Огоньки «К нам
приходит Новый год!»

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

январь
ГБОУ СОШ № 490

5-10 классы

Председатель МО
русского языка и
литературы
Шурыгина Н.А.

март
актовый зал

1-4 классы

МО классных
руководителей
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

15

в течение месяца

Тематический урок «100 лет
со дня рождения Д.А.
Гранина»

16

06 марта

Конкурс бантиков и
галстуков

Учителя
литературы О.А.
Лакис, Н.С.
Углова
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И.
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И.
МО учителей
иностранных
языков
МО классных
руководителей

17

21 марта

В рамках Недели музыки для
детей
музыкальная гостиная ,
посвященная композиторуюбиляру М.П. Мусоргскому

Кабинет музыки

7 а, б классы

Учитель музыки
Наливайко М.А.

18

22 марта

Акция «Всюду музыка
слышна»

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Учитель музыки
Наливайко М.А.

апрель
День космонавтики
«Гагаринский урок и
выставка рисунков: Космосэто мы!»

19

20

по плану

Акция «Дети рисуют в храме»

21

13-17 мая

Тематические уроки
«День славянской
письменности и культуры»
Выставка рисунков и конкурс
стихов «Наш блистательный
Санкт-Петербург»

ГБОУ СОШ № 490

1-10 класс

май
Исаакиевский собор

8-9 классы

ГБОУ СОШ № 490
1-10 классы
ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

МО классных
руководителей

Учитель ИЗО
Буцких Т.В.
МО классных
руководителей

22

20-25 мая

МО классных
руководителей
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

1

3.Направление: Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
сентябрь
3 сентября
Радиолинейка, посвященная ГБОУ СОШ № 490
1-10 классы
Педагогжертвам трагедии в Беслане и
организатор
Дню солидарности в борьбе с
Колмогорова А.И.
терроризмом.

2

Сентябрь
Январь
Февраль

3

Май
8 сентября
27 января
23 февраля
5-10 мая

4

Сентябрь

Май

Тематические
выставки Библиотека школы
материалов о блокаде, Дороге
Жизни,
Великой
отечественной войне

1-10 классы

Уроки мужества, встречи с ГБОУ СОШ № 490
ветеранами, посвященные:
- Дню начала блокады
Ленинграда,
- Дню полного снятия
блокады,
- Дню защитника Отечества,

1-10 классы

- Дню Победы
Учебные экскурсии по местам По
боевой славы Ленинграда: проведения
музей блокады в Соляном
переулке,
Пискаревское
мемориальное
кладбище,
монумент
«Героическим
защитникам
Ленинграда»,
«Дорога жизни»

Библиотекарь
Бобкова А.А.

МО классных
руководителей
МО
Охта»

месту 1-10 классы

«Малая

МО классных
руководителей

5

3 сентября

Митинг и возложение цветов, Мемориал
7 классы
посвященные началу блокады "Регулировщица"
Ленинграда
1км.
"Дороги
Жизни"

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И.

6

3 сентября

Радиолинейка, посвященная
жертвам трагедии в Беслане и
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И.

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

7

03 сентября

Вахта памяти у памятника
жертвам террора

Территория Храма
Успения Пресвятой
Богородицы

8

04 сентября

Митинг и возложение цветов,
посвященные началу блокады
Ленинграда

Мемориал
"Регулировщица"
1км. "Дороги
Жизни"

7-8 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И., классный
руководитель 10
класса Туганова
Н.А.

9

07 сентября

Туристские соревнования для
школьников
5-6
классов
Красногвардейского района
«Осень – 2018»

р-н ж/д. ст.
Лемболово

6-8 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И.

10

19 сентября

Военно-патриотические
туристские
соревнования
школьников
Красногвардейского района
«Осень – 2018» в рамках
подготовки
к
городским
детско-юношеским оборонноспортивным и туристским
играм «Зарница»

Р-н ж/д. ст.
Лемболово

6-8 классы

ПДО

Митинг у памятника героямлетчикам
44
Краснознаменного
скоростного

Р-н ж/д. ст.
Лемболово

9-10 классы

11

20-21 сентября

8 класс

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И.

Бровин А.М

ПДО
Бровин А.М.

бомбардировочного полка
12

20-21 сентября

Всероссийская
патриотическая
программа
«Дороги Победы», экскурсия

Музей истории
Кронштадта, г.
Кронштадт
ноябрь
ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», ул.
Ленская д.2, корп.2,
Актовый зал

7 классы

ПДО
Бровин А.М.

13

ноябрь

Районный конкурс чтецов,
посвященный
75-летию
полного
снятия
блокады
Ленинграда

14

03 ноября

Линейка, посвященная Дню
неизвестного солдата

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

15

11 ноября

Конкурс агитбригад «Герои
нашего времени»

ДЮЦ
«Красногвардеец»

ДОО ШОПП

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

8-9 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

16

17

с 14 января

январь

Интерактивный конкурс «Япатриот» к годовщине снятия
Блокады Ленинграда

Районный
«Память»

конкурс

чтецов

январь
ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Охта»

6 классы

(пр. Металлистов
18/2)
ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Охта»
(пр. Металлистов
18/2)

5-7 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И.

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

18

24-25 января

Радиолинейка, посвященная
75- летию со Дню снятия
блокады Ленинграда

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

19

25-27 января

Награждение и концерт для
участников
Великой
Отечественной
войны,
посвященного 75 - летию со
Дня
снятия
блокады
Ленинграда

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

20

14 февраля

Творческая
встреча
с
ветеранамиинтернационалистами,
посвященная памяти воиновинтернационалистов

8-9 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

21

21 февраля

IV
молодежный
интерактивный «Квест «Я
избиратель»

ДЮЦ
«Красногвардеец»

10 класс

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

22

22 февраля

Спортивные
соревнования
«Защитник Отечества

Спортзал школы

9 классы

Учителя
физкультуры

23

04 марта

Районные
соревнования
«Маршрут выживания» в
рамках
подготовки
к
городским
детскоюношеским
оборонноспортивным и туристским
играм «Зарница»

февраль
ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец»,
Большеохтинский
пр., 11/2

март
ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец»,
Большеохтинский
пр., 11/2

9-10 классы

ПДО
Бровин А.М.

24

11 марта

Районные соревнования по
ориентированию «Ржевская
весна
Лабиринт»,
отборочный
этап
на
Открытые
многоэтапные
городские соревнования по
спортивному туризму «Кубок
Санкт-Петербурга
по
спортивному туризму»

ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец»,
Большеохтинский
пр., 11/2

9-10 классы

ПДО
Бровин А.М.

май
25

08.05.2019

Праздничный
концерт,
посвященный Дню Победы
«Салют, Победа!»

2-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

1-10 классы

Классные
руководители

ГБОУ СОШ № 490

26

9.05.2019

Городская
«Бессмертный полк»

акция

Невский проспект

27

15.05.2019

Туристские соревнования для
школьников
5-6
классов
Красногвардейского района
«Весна – 2018»

ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец»,
Большеохтинский
пр., 11/2

Митинг у памятника героямлетчикам
44
Краснознаменного
скоростного
бомбардировочного полка

Р-н ж/д. ст.
Лемболово

ДОО ШОПП

Военно-патриотический
туристский слёт школьников
Красногвардейского района
«Весна – 2019» в рамках

Р-н ж/д. ст.
Лемболово

7-10 классы

28

30

16-17.05.2019

16-17.05.2019

ПДО
Бровин А.М.

ПДО
Бровин А.М.

ПДО
Бровин А.М.

подготовки
к
городским
детско-юношеским оборонноспортивным и туристским
играм «Зарница»

1

01 сентября

2

27 сентября

3

20 октября

4.Направление: Приобщение детей к культурному наследию
сентябрь
Тематический урок «Санкт- ГБОУ СОШ № 490
1-10 классы
Петербург- урок в будущее»
Экскурсия в Морской собор в Кронштадт
7 класс
Кронштадте
октябрь
Экскурсия
в
Эрмитаж Эрмитаж
7-Б класс
«Брильянтовая кладовая»
ноябрь
в Русский музей

4

02 ноября

Обзорная
экскурсия
Русский музей

9 класс

5

03 ноября

Интерактивна
игра
«По Библиотека им. А.С. 7-Б класс
следам капитана Гранта»
Пушкина

6

07 ноября

7

10 ноября

8

11 ноября

9

03 декабря

Музей
А.С. 8 класс
Пушкина
Конкурс стенгазет «Попади в ГБОУ СОШ № 490
5-6 классы
музей»
Районная краеведческая игра ДДТЮ на Ленской
6-7 классы
«Мосты
и
мостики
Петербурга»
декабрь
Экскурсия в Педагогический АППО
7-Б класс
музей АППО

МО
классных
руководителей
Учитель
Хведченя О.В.
Классный
руководитель
Грекова Т.
Классный
руководитель
Шурыгина Н.А.
Классный
руководитель
Грекова Т.В.
Учитель
Лакис О.А.
Учитель
Хведченя О.В.
Учитель
Хведченя О.В.
Классный
руководитель
Грекова Т.В.

10

18-19 марта

В рамках Неделя детской и
юношеской книги
тематическое мероприятие
«Наши юбиляры»
Л.Н. Толстой (190 лет)
Ф.И. Тютчев(125 лет)
Н.В. Гоголь(210 лет)
А.А. Ахматова(130 лет) В.В.
Маяковский (125 лет)

март
ГБОУ СОШ № 490

И.А. Крылов(250 лет)
А.П. Гайдар(115 лет)
В.В. Бианки (125 лет)

11

08 сентября

12

октябрь.

13

октябрь

14

ноябрь

5-10 кассы

3-4 классы

5.Направление: Популяризация научных знаний
сентябрь
Тематический урок
ГБОУ СОШ № 490
8-11 классы
«Международный день
грамотности»
октябрь
Игра «Что? Где? Когда?» к
ГБОУ СОШ № 490 7-10 классы
международному дню
экономики.
Тематический урок «День
финансовой грамотности»

Участие во Всероссийском
интеллектуальном турнире
«Умножая таланты»

Учитель музыки
Наливайко М.А.

ГБОУ СОШ № 490
9-10 классы
ноябрь
по плану «Газпром
нефть»

8-9 классы

Учитель
обществознания
Скородумов В.И.
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И
Учитель
обществознания
Скородумов В.И
Учитель физики
Смирнова Л.Б.

15

ноябрь

Интернет-олимпиада по
физике

16

05 декабря

Тематический урок
информатики «Час кода»

171

январь

Конкурс исследовательских
работ по истории,
обществознанию и
краеведению

18

08 февраля

Радиолинейка «8 февраля День российской науки»

19

08 февраля

Тематический урок: 185 лет
со дня рождения Д.И.
Менделеева

20

май

Фестиваль научноисследовательских проектов

1
2
3
4
5

СПБГУ и НИУ
ИТМО
декабрь
ГБОУ СОШ № 490

8 класс

Учитель физики
Смирнова Л.Б.

8-10 классы.

Учитель
информатики
Смирнова Л.Б.

январь
ГБОУ СОШ № 490

7-10 классы

Учитель
обществознания
Скородумов В.И

февраль
ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

ГБОУ СОШ № 490

9 класс

Учитель химии
ГрековаТ.В.

май
ГБОУ СОШ № 490

5-10 классы

заместитель
директора по УВР
Лукина Л.М.
6.Направление: Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
сентябрь
В течение года
Президентские состязания
По плану ОО
7-10 классы
МО Развитие
В течение года
Президентские спортивные
игры
В течение года
Работа по сдаче норм ГТО
МО «Развитие»
15 сентября
Кросс наций
29 сентября
III легкоатлетический кросс
«Женская восьмерка»

6

в течение года

Классные часы
1. Дружи с водой.
2. Забота о глазах (Глаза –
главные помощники
человека).
3. Чтобы уши слышали (уход за
ушами).
4. Как сохранить улыбку
здоровой.
5. Рабочие инструменты
человека (уход за руками и
ногами).
6. Здоровая пища для всей
семьи.
7. Я – ученик (поведение в
школе).
8. Вредные привычки.
9. «Если хочешь быть здоров»
(как закаляться).
1. Курить – здоровью вредить.
2. Будешь пить фруктовый сок –
будешь строен и высок.
3. Утром встал сам, приведи в
порядок себя и планету.
Профилактика заболеваний
1. Каждый выбирает для себя.
2. Не оборви свою песню!
3. Экзамены без стресса.
4. Деньги потерял – ничего не
потерял, время потерял –
многое потерял, здоровье
потерял – все потерял.

ГБОУ СОШ № 490

1-4 классы

5-10 классы

МО
классных
руководителей

7

01 октября

Выпуск стенгазеты
здоров!»

8

01 октября

9

октябрь-май

10

10 октября

октябрь
«Будь ГБОУ СОШ № 490

5-8 классы

Классные
руководители

Классный час: «Скажем
ГБОУ СОШ № 490
гриппу НЕТ!»
Проведение бесед по охране ГБОУ СОШ № 490
жизни
и
здоровья
с
привлечением специалистов
молодежных
консультаций
«Охта» и «Ржевка»
1. «Курить-здоровью
вредить!- (6 класс)
2. «Мойдодыр
будет
доволен!» (6-8кл)
3. «Подростки худеют!» (810кл)
4. «Психологическое
здоровье!» (9-10кл)
5. «Как преодолеть
экзаменационный
стресс!»(9-11кл)
6. «Стоп-алкоголь!»(7-8кл)
7. «Скажи
наркотикам
нет!»(8-11кл)

1- 10
классы
6-11 классы

Врач
Чеботарь
М.В.
Заместитель
директора по УВР
Наливайко М.А.,
Маркова Т.Г.
педагог-психолог,
Радчук Т.В.,
социальный
педагог Аскерова
М.А., классные
руководители.

Диспут
«Телевизор
компьютер-друзья
враги?»

5 классы

Заместитель
директора по УВР
Наливайко М.А.,
Маркова Т.Г.

и ГБОУ СОШ № 490
или
ноябрь

11

19 -23 ноября

Неделя здоровья в начальной
школе «Быть здоровым здорово!»

12

11 декабря

Игра по станциям «В гостях у
Мойдодыра!».

13

20 января

14

13 февраля

15

15 апреля

16

20-25 мая

1

01 сентября

2

сентябрьоктябрь

3

в течение года

ГБОУ СОШ № 490

1-4 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

декабрь
ГБОУ СОШ № 490

5 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

январь
ГБОУ СОШ № 490

7-8 классы

Мо
классных
руководителей

10 класс

Педагог-психолог
Радчук Т.В.

7-9 классы

Социальный
педагог
Аскерова м.А.

Диспут «Современная мода и
здоровый образ жизни»
февраль
Круглый стол: «Молодежь ГБОУ СОШ № 490
выбирает жизнь».
апрель
Диспут «Современная мода и ГБОУ СОШ № 490
здоровый образ жизни»
май
Классные
часы:
«Лето- ГБОУ СОШ № 490
территория здоровья».

1-10 классы

Заместитель
директора по УВР
Наливайко М.А.,
Маркова Т.Г
7.Направление: Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
сентябрь
Всероссийский видеоурок по ГБОУ СОШ № 490
9-10 классы
Педагог-психолог
профориентации
«Россия,
Радчук Т.В.
устремленная в будущее».
Организация и проведения Территория школы, 5-10 классы
Заместитель
трудовых десантов по уборке Охтинский парк
директора по УВР
территории школы и района
Наливайко М.А
Акция «Помоги памятнику»
Объект
детской ДОО ШОПП
Педагог-

4

15 сентябрь

Выставка рисунков: « Если
лучше жить хотим –
порядок в городе создадим!»

5

01 сентябрь

Радиолинейка «Убери
территорию школы – помоги
природе»

в течение года
6

октябрь,
март

7

17 ноября

8

01 февраля

Посещение Ярмарок
профессий
Проведение тематических
классных часов:
«Как выбирать профессию»,
«Моя будущая профессия» Посещение
профориентационной
экскурсии в Охтинский
колледж 7-е классы

заботы: «Памятник
погибшим
сотрудникам завода
«Штурманские
приборы»
ГБОУ СОШ № 490
5-7 классы

организатор
Колмогорова А.И.

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И.

октябрь
По плану ОО

8-10 классы

Педагог-психолог
Радчук Т.В.

ГБОУ СОШ № 490

8-10 классы

Педагог-психолог
Радчук Т.В.

ноябрь
Охтинский колледж

8-9 классы

Педагог-психолог
Радчук Т.В.

8-9 классы

Педагог-психолог
Радчук Т.В.

февраль
Экскурсия в Художественно- Лицей К.Фаберже
профессиональный
лицей
им.Карла Фаберже 8 класс

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

9

10

11-15 февраля

17 апрель

Классные часы «Профессии ГБОУ СОШ № 490
всякие важны, профессии
всякие нужны»»
апрель
Выставка рисунков: «Много ГБОУ СОШ № 490
есть профессий разных»

1-4 классы

Заместитель
директора по УВР
Наливайко М.А.,
Маркова Т.Г.

5-7 классы

Учитель ИЗО
Буцких Т.В.

8.Направление: Экологическое воспитание
сентябрь
Участие в городском проекте ГБОУ СОШ № 490
7-б класс
Эко-игры «Ekogams»

1

сентябрьдекабрь

2

в течение года

Участие в Международной ГБОУ СОШ № 490
программе
«Эко/школаЗеленый флаг (по плану)

1-10 классы

3

сентябрь

Что за прелесть этот осенний ГБОУ СОШ № 490
мусор!» выставка поделок из
природного материала

1-4 классы

4

сентябрь-апрель

Школьный
проект ГБОУ СОШ № 490
«Ресурсосбережение
и
экологическое будущее»

6-8 классы

5

16 октября

Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения # Вместе

октябрь
ГБОУ СОШ № 490

5-10 классы

Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова
Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова
Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова
Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова
Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова

Ярче
Акция «Посади дерево помоги природе»

6

7

26 октября

8

21 ноября

9

январь-апрель

10

22-23 марта

11

17 апрель

1

ГБОУ СОШ № 490

9-10 классы

Зоопарк

7-Б класс

Урок по энергосбережению

ноябрь
ГБОУ СОШ № 490

5-10 класс

Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова

Участие в городской
программе «Балтийский
круиз»

январь
Детский
экологический
центр Водоканала

7 класс

Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова

Эко-квест в городском
зоопарке

Участие в XIX Региональной
научно-практической
конференции школьников с
Международным участием
«Балтийский регион вчера,
сегодня, завтра»
Сбор макулатуры «Собери
бумагу- помоги дереву»

март
«Дворец
детского 7-9 классы
творчества»
Петроградского
района
СанктПетербурга
апрель
ГБОУ СОШ № 490

Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова
Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова

Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова

1-10
классы, Библиотекарь
педагоги,
Бобкова А.А.
сотрудники ОУ
9.Направление: Поддержка общественных объединений и детских социальных инициатив
сентябрь
27 сентября
Экскурсия в город Кронштадт Кронштадт
ДОО ШОПП
Педагог-

организатор
Колмогорова А.И

2

13-18 декабря

декабрь
Тематическая
смена
в ДОЛ
«Зеленый 6-8 классы
«Социальные инициативы»
город»
март
Обводный канал, 74

10 марта

Экскурсия в Планетарий № 1

1

06 сентября

10.Направление: Поддержка семейного воспитания
сентябрь
Концерт
с
участием ГБОУ СОШ № 490
1-10 классы
родителей
«Родительские
посиделки»

2

23 ноября

ноябрь
Концерт и выставка рисунков, Актовый зал
посвященных Дню матери

3

23 января

4

20 февраля

3

6- 10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

Участие
в
Фестивале СПБ ГБУ КДЦ 5-10 классы
«Ленинградская Победа» в «Красногвардейский
рамках реализации проекта
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
«Семейный альбом. Листаем
страницы…»
февраль
Спортивные
соревнования Спортзал
9-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

Учителя

между отцами и учащимися
школы «Служу Отечеству»

физкультуры

март
и ГБОУ СОШ № 490

5

04-07 марта

Изготовление открыток
конкурс стихов о маме

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

6

06 марта

Спортивный праздник « Мама Спортзал
и я- путь к здоровью»

1-4 классы

руководитель
ОДОД Урвачева
Е.А.

май
ГБОУ СОШ № 490

2-6 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

7

15 мая

Выставка рисунков «Я и моя
семья»

9

15 мая

Конкурс стихов,
посвященных «Дню семьи»

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

10

17 мая

ГБОУ СОШ № 490

5-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

11

20 мая

Участие в районном
празднике интеллектуальных
игр «Папа, мама, я –
интеллектуальная семья»,
посвященный Дню Победы
Туристский слёт семейных
команд «Папа-мама-я
туристская семья»

ГБОУ СОШ № 490

5-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

1

11.Направление: Развитие воспитания в системе образования (работа с педагогами)
сентябрь
в течение года
Организация повышения
По плану ИМЦ
Педагоги
Заместитель
квалификации педагогов
школы
директора по ВР

воспитательной службы ГОУ

2

3

в течение года

Ноябрь

Участие в Ассоциации
классных руководителей
Санкт-Петербурга

Дворец труда

ноябрь
Педсовет: «Организация
конференц-зал
работы школы по
профилактике безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних».

4

март

« Мониторинг степени
удовлетворенности родителей
работой образовательных
услуг в Государственном
образовательном учреждении
средней школе № 490 с
углублённым изучением
иностранных языков и
Красногвардейского района
5Санкт-Петербурга»

5

апрель

Педсовет: «Формирование
российской идентичности
через гражданско – правовое

март
Сайт школы

апрель
конференц-зал

Педагоги
школы

Налива
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А.
Заместитель
директора по ВР
Налива
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А.

Педагоги
школы

Заместитель
директора по ВР
Налива
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А.

Родители ОУ

Заместитель
директора по ВР
Налива
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А.

Педагоги
школы

Заместитель
директора по ВР
Налива

воспитание
несовершеннолетних»

Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А.

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год.
Воспитательная работа школы 2017-2018 учебном году строилась на основе «Программы воспитания школьников на 2016-2020
годы».
Хорошо зарекомендовали мероприятия, проводимые ДОО ШОПП: игра по станциям «В поисках Конституции», «Прогоулка по
Правограду». Участники отряда стал В школе активно решаются задачи по раннему выявлению детей с проблемами. По данным
сравнительного анализа информации о состоянии оперативной обстановки среди несовершеннолетних следует, что социальная обстановка
в учебном заведении стабильная.
В положительной динамике решаются задачи самоуправлении и формирования активной жизненной позиции. Так в школе уже 4 год
реализуется программа «Лидер», увеличился состав «ШОППа», появился отряд «ШОППята» из обучающихся начальной школы.
и призерами районного Фестиваля социальной рекламы «Подростковая любовь», конкурса агитбригад «Журналист - герой нашего
времени; призерами городского конкурса социальной рекламы «Моя гражданская позиция» и городской викторины «Невероятное
путешествие по океану правовых знаний» среди КЮДП.
Школа стала активным участником:
-Международной программы «Эко/школа «Зеленый флаг».
-Общероссийской акции «Сделаем вместе» http://doit-together.ru/oupersonal/, https://vk.com/club144438227;
-ХVII Региональной научно-практической конференции школьников с международным участием «Балтийский регион вчера, сегодня,
завтра»,
-Акций по сбору макулатуры «Круговорот жизни»;
-Участниками в городском межмузейном проекте «Петербургские ЭКО игры 2017»;
-Участниками в районном фестивале экологических проектов ДЮТ на Ленской "Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их
утилизации" дипломII степени, награждены бесплатным посещением Музей – макета «Петровская Акватория»;
-Участниками районной краеведческой конференции, посвященной 45летию Красногвардейского района «Памятники культурного
наследия Новочеркасского района» ( призер конференции) ДЮТ на Ленской;
-Участниками музейного абонемента «Высокая честь – жить единой судьбой» при Государственном музее политической истории России».
Были проведены тематические уроки:
«Час кода, «Гагаринские уроки: Космос- это мы», «Международный день грамотности», «День финансовой грамотности» и др.
Одно из любимых направлений наших школьников – патриотическое. Из года в год количество мероприятий этого направления
растет. Успешно решаются задачи гражданско-патриотической направленности. Традиционными уже стали мероприятия, посвященные

жертвам трагедии в Беслане, линейки ко Дню полного снятия блокады Ленинграда от фашистских захватчиков и Дню Победы. Третий год
становится традицией проведение акции «Алое небо».
А уроки мужества совместно с МО «Малая Охта» « Россияне, исполнившие служебный долг за пределами Отечества» проводятся
систематически и пользуются большим интересом у старшеклассников, как и мероприятие «Один день в армии».
В рамках данного направления был организован просмотр художественных фильмов с дальнейшим обсуждением и анкетированием:
«Салют7», «Движение вверх», «Рубеж», «Тимур и его команда».
В этом году стартовал и успешно завершился общешкольный проект патриотической направленности «Я- горжусь», который
состоял из 7 этапов.
В рамках профилактики проявления экстремизма в молодежной среде прошел
конкурс творческих работ «Мир без насилия», акция «Вместе- целая страна», экскурсия в этнографический музей: «Национальные
ремесла», общешкольное мероприятие «Хоровод дружбы», выставка газет « Россия- глазами моей семьи»
В рамках Дней правовых знаний проводились мероприятия: праздник для начальной школы «Прогулка по Правограду» и игра «В
поисках Конституции», беседы «Конвенция ООН о правах ребенка «Ребенок и закон», «Правопорядок и правовая культура личности.
Юридические формы защиты прав человека»; круглый стол для старшеклассников «Конституция и мы».
Доля занятости учащихся школы в кружках и секциях ОДОД (учитываются не более 1 раза) составляет 24,6% от общего количества
учащихся в школе, а спортивной направленности – 24,6 %.
Направление деятельности
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год
2017-2018 учебный год
Количество
мероприятий 98
120
140
школьного уровня
Количество
мероприятий 53
60
7
районного уровня
Количество
участников 805
738
700
соревнований и конкурсов
Количество
победителей
и 105
137
119
призеров мероприятий
Как мы видим, количество победителей и призёров мероприятий немного снизилось. Это связано с тем, что в 2017-2018 году у нас в
школе уменьшилось количество старшеклассников, не было учащихся 10 классов. Так же в этом учебном году в целом было снижение
возраста участников, в следующем году они станут старше и достигнут больших результатов
В 2017-2018 учебном году наиболее активными стали классы: 6-б класс Грековой Т.В., 5-б класс Мудровой И.Н. и 7-а класс Арутюнян
Н.Г.
Наибольшего охвата участия школьников класса в мероприятиях добились преподаватели Зверева В.В. (4-б класс, 81,3 %), Туганова
Н.А. (9 класс, 81,0 %) и Мудрова И.Н. (5-б класс, 78,3 %).

В школе проводились мероприятия, направленные на формирование у школьников знаний о безопасном поведении человека в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера: систематически проводится подготовка и отработка
практических навыков учащихся при ЧС; была проведена экскурсия в Пожарную часть при поддержке МО «Малая Охта»; ежегодно
проводится Игра по станциям, посвященная Недели защиты детей, организованы недели ОБЖ, просмотр противопожарной сказки «Нет
дыма без огня». Были проведены радиолинейки: «Противопожарная обстановка моего района и как вести себя во время пожара»,
«Осторожно тонкий лед», «Весеннее таяние льда на водоеме», «Действия при угрозе теракта».
В этом году в рамках Договора с Детской библиотека № 2 ЦБС Красногвардейского района были реализованы следующие
программы для обучающихся 1-4 классов: «Язык - мой верный друг», «Что такое море?», «Режиссеры и книги», «Был город-фронт»,
«Словарь Даля».
С большим интересом обучающиеся знакомились с миром искусства в «Русском музее» на выставке художника И.К. Айвазовского,
экскурсии в «Музее театра и музыкального искусства», на «Уроке в Мариинском театре».
Были организованны поездки в Ботанический сад, выставку детского творчества, посвященной 85-летию образования ОДОД и 85летию Союза художников; экскурсия «История празднования Нового года в разных странах» и мастер-класс по изготовлению игрушек.
В рамках празднования Дня матери прошли следующие мероприятия: выставка «Золотые руки мамы», Акция «Сердце матери»,
внутриклассные проекты «Образ матери», концерты.
Обучающиеся нашей школы стали участниками благотворительного проекта «Дети рисуют в Храме» под сводами Исаакиевского
собора» по теме «Сохрани планету в цвете».
На протяжении нескольких лет в рамках реализации программы «Здоровье - это здорово»
наблюдается внедрение
здоровьесберегающих технологий в урочную деятельность и воспитательную работу. Так уже 5 лет школа принимает участие в социальной
программе: «Счастливое детство без педикулеза» совместно с Союзом педиатров России. В школе существуют досуговые программы
«Тропинки к своему я», «Азбука здоровья».
Ежегодно учащиеся наши школы посещают Музей гигиены и санитарии. В этом году акцент был сделан на профилактику
употребления ПАВ. Среди традиционных мероприятий: фотовыставка «Наркотик – убийца»; бесед в молодежной консультации по
профилактике ВИЧ-инфекции, встреч со специалистами ГБОУ "Школа здоровья и индивидуального развития с беседами для школьников и
родителей по профилактике употребления ПАВ, выставки стенгазет «Твой выбор» - появились и новые формы работы.
Так в этом учебном году был создан видеоролик «Спасем жизнь вместе!» антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ в
рамка Всероссийского и Межрегионального конкурсов социальной рекламы.
Прошли 2 родительских собрания: :«Уголовно-административная ответственность несовершеннолетних и родителей в рамках
профилактики правонарушений, употребления ПАВ и противодействия экстремизму» с представителем наркоконтроля по СанктПетербургу и «Профилактика употребления ПАВ», на которое был приглашен врач-нарколог.
Удачно реализуются задачи по формированию здорового образа жизни через следующие мероприятия:
В рамках профилактики ДДТТ хочется выделить следующие мероприятия:
7. Радиолинейки: «Велосипедист на дороге» «Сделаем лето безопасным», «Зацеперы»

8. Конкурс рисунков на асфальте «Я шагаю по улице»
9. Интерактивная игра «Безопасная дорога»
10. Акция «Стань заметней на дороге»
11. Викторина «Знатоки правил дорожного движения»
12. Просмотр мультфильма «Правила поведения детей на объектах железнодорожного транспорта».
В результате профилактической работы по предупреждению ДДТТ количество обучающихся, нарушивших правила дорожного
движение по сравнению с прошлым учебным годом снизилось в 2 раза: 0 нарушителя (2 человека прошлый год).
Количество семей принимающих активное участие в работе ОУ с каждым годом растет. Но все равно это невысокий показатель
(35%), если учесть, что самая большая активность родителей приходится на начальную школу. Выход из сложившейся ситуации школа
видит в проведении совместных мероприятиях посвященных Дню матери, Международному Дню семьи с детскими рисунками, стихами.
Ежегодно проходит выставка «Золотые руки моей мамы». В рамках общешкольного проекта «Я-горжусь» состоялась выставка творческих
работ «Моя родословная» и «Россия- глазами моей семьи». Однако активность родителей была отмечена только в начальной школе и само
количество совместных мероприятий было организованно меньше. Проанализировав ситуацию, было принято решение в следующем
учебном году запланировать большее количество мероприятий данного направления.
В рамках профилактической и просветительской работы для родителей школы было проведено 2 общешкольных родительских
собраний: совместно со специалистами района данной направленности.
На сайте школы для родителей в мае 2018 года размещена анкета удовлетворенности школьным процессом в открытом
доступе(https://docs.google.com/forms/d/1PvIuU84V3Agt1L_pGNRWXFcyjHd0f6mzqwPQTFNvTdw/edit)
Результаты
мониторинга удовлетворенности для родителей воспитательным процессом в школе.
%
Удовлетворенность внеклассными
мероприятиями, которые интересны и
полезны вашему ребенку.

59,2

Организация кружков

49

Подготовка ребенка к самостоятельной
жизни ребенка

67

Физическое развитее и здоровье ребенка

67

Психологический климат в классе с
одноклассниками

69,4

Отношение родителей с педагогами и
администрацией

85,7

Классными руководителями

83, 7
Средний бал: 69%

Укомплектованность ГБОУ педагогическими кадрами по воспитательной работе составляет 100%.
В этом учебном году состоялись 2 педсовета воспитательной направленности «Внеклассная деятельность как средство профилактики
нарушений среди учащихся(из опыта работы)» и «Здоровым быть здорово!».
Педагогами школы были пройдены курсы воспитательной направленности:
«ФГОС: воспитание и специализация в основной школе» 108 часов (1курсы вместо 4 по итогам прошлого учебного года)
Учителя нашей школы стали участниками «Всероссийской научно-практической конференции «Международная программа «Экошкола/Зеленый флаг: итоги работы и перспективы развития»; VI Межрегиональной (с международным участием) научно-практической
конференции: «На пути к школе здоровья: формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни».
Динамика проблем воспитательной направленности в классных коллективах.
Проблемы
Проблемы
Пути решения
2016-2017 учебного года
2017-2018 учебного года
1.Использование
1.Табакокурение,
энергетики, 1.Провести классными руководителями анализ социального
приборов электропарения, алкоголь
положения обучающихся школы с целью раннего выявления
табакокурение,
трудной жизненной ситуации, информационно-статистического
энергетики, алкоголь
сбора информации путем личного собеседования с социальным
педагогом согласно графику.
2.Интернет зависимость
2.Проблема
эмоционального 2.Своевременно информироть службу сопровожднения о всех
взаимодействия в семье, наличия тревожных моментах, связанных с ребенком и семьей.
разных факторов насилия.
3.Занятось обучающихся во второй половине дня довести до 80%
по школе.
3.
Мелкое
воровство
в 4.Обратить внимание классным руководителям на низкую явку

супермаркетах.
родителей на собрания в основной и старшей школе и выработать
3.Склонность к суициду
4. Порча школьного имущества.
свою тактику по ее увеличению.
5.Проявление негативных интересов 4.Избегать формализма в проведении классных часов, бесед.
4.Бродяжничество
в соцсетях
5. Продолжить работу по привлечению в школу специалистов
6.Снижение мотивациик учебной субъектов профилактики.
деятельности.
Цель воспитательной работы на 2018-2019 учебный год: создание условий и обеспечение социально-педагогической поддержки
обучающихся для воспитания и становления высоконравственной законопослушной личности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовывать свой потенциал в условиях современного общества, ориентированной на здоровый и безопасный образ
жизни, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный год.
1.Усилить контроль и продолжить работу по профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся путем координирования
работы внутриведомственных структур и субъетов профилактики.
2.Развивать у обучаемого установку на здоровый образ жизни и содержательный досуг в результате внедрения культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику ПАВ, табакокурения и других вредных привычек в образовательный процесс
3. Формировать
у обучающихся чувства патриотизма, гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества,
ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей.
4. Активизировать работу по взаимодействию школы и семьи
через совместные внеклассные мероприятия, информационнопросветительскую и разъяснительную деятельность (тематические классные часы, групповые и индивидуальные занятия, консультации и
т.д).
5. Формировать у обучающихся личностные качества: самостоятельность, обязательность, инициативность, ответственность - необходимые
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским
законодательством
6. Привлекать обучающихся к социально - значимым, познавательным, творческим, культурным, краеведческим, спортивным и
благотворительным проектам через урочную и внеурочную деятельность и кружки ОДОДа (80% занятость обучающихся во второй
половине дня).
7.Развивать самоуправление обучающихся, предоставляя им реальные возможности участия в деятельности ДОО образовательного
учреждения и РДШ, активно участвуя в разработке творческих и общественных идей.
8. Активизировать направление по профориентации путем внедрения новых форм проведения мероприятий: сюжетно-ролевые
экономические игры по мотивам профессий, проекты, праздники.
9. Продолжить информационно - просветительскую работу для педагогов школы( ознакомление с нормативными документами,
методическими рекомендациями) и обеспечить прохождение курсов по воспитательной работе классными руководителями, членами
воспитательной службы для повышения уровня квалификации.

№

1

2

3

4

5
6

7
8

Сроки / дата
проведения

Название мероприятия

Место проведения

Целевая
аудитория

1.Направление: Гражданское воспитание
сентябрь
03.09.20018
Радиолинейка и классные
ГБОУ СОШ № 490
1-10 классы
часы: «День памяти жертв
Беслана»
02-12.09. 2018
Декада мероприятий,
ГБОУ СОШ № 490
1-10 классы
направленных на
противодействие терроризму,
экстремизму, фашизму
В течение года Экскурсии в Президентскую
Президентская
8-10 классы
по графику
библиотеку им. Б.Ельцина
библиотека им.
Б.Ельцина
октябрь
05 октября
День самоуправления,
ГБОУ СОШ № 490
9-10 классы
приуроченного к
Международному дню
учителя
18 октября
День правовых знаний
ГБОУ СОШ № 490
Семинар
25-26 октября
Классный час «4 ноября ГБОУ СОШ № 490
1-10 классы
День народного единства»
ноябрь
13-16 ноября
ГБОУ СОШ № 490
5-7 классы
Плакаты «Толерантным быть
здорово».
12-16 ноября

Создание Социального ролика,
посвященного Дню
толерантности

ГБОУ СОШ № 490

ДОО ШОПП

ФИО
ответственного
педагога
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А
Социальный
педагог
Аскерова М.А
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И.

МО классных
руководителей
Учитель ИЗО
Буцких Т.В.
Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И

Отметка
о
выполнении

9

16 ноября

Радиолинейка «16 ноября Международный день
толерантности»

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

10

16 ноября

Спортивный праздник: «Спорт
объединяет друзей»

ГБОУ СОШ № 490

1-е классы

11

20 ноября

Классный час «Основы
правовых знаний»;

ГБОУ СОШ № 490

1-4 классы
5-10 классы

«Право в нашей жизни»

12

21 ноября

Конкурс «Знаешь ли ты закон?»

ГБОУ СОШ № 490

5-6 классы

13

19 -29 ноября

Выставка рисунков «Конвенция
в рисунках»

ГБОУ СОШ № 490

7-8 классы

14

09 декабря

В рамках Международного дня
борьбы с коррупцией:

декабрь
библиотека школы

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И
Учителя
физкультуры
Лихарева С.В.
Егоров М.А.
Социальный
педагог
Аскерова М.А
и
классные
руководители
Классные
руководители
Учитель ИЗО
Буцких Т.В.
Библиотекарь
Бобкова А.А.

- выставка книг
антикоррупционной
направленности:
Классный час:
1-4 кл.: «Зачем нужна
дисциплина?»
5-6 кл.: «Что такое
справедливость»
7-8 кл.: «Закон и

ГБОУ СОШ № 490
Классные
руководители

необходимость его
соблюдения»
9-11 кл. «Коррупция и
современное общество в
России»
15

10 декабря

«День прав человека»:
правовая игра «Имею право»

Классные
руководители

4-6 классы

16

12 декабря

Классный час «Символы моей
родины»;

ГБОУ СОШ № 490

5 классы

Конкурс рисунков и плакатов:
«Конституция глазами детей»

ГБОУ СОШ № 490

5-10 классы

Учитель ИЗО
Буцких Т.В.

Викторина «Знаете ли вы
Конституции РФ»

ГБОУ СОШ № 490

8-9 классы

Социальный
педагог
Аскерова М.А

апрель
ГБОУ СОШ № 490

1-4 классы

Социальный
педагог
Аскерова М.А

«Конституция РФ- основной
закон»
17

11-14 декабря

18

13 декабря

19

08 апреля

Классный час:
Уважай правопорядок»;
«Правовые и моральные
последствия правонарушений»

5-10 классы

2.Направление: Духовное и нравственное воспитание

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И
Социальный
педагог
Аскерова М.А
и
классные
руководители

1

1 сентября

Праздник «день знаний»

2

1 сентября

Классный
час
«СанктПетербург
взгляд
в
будущее»
Родительские посиделки:
концерт для родителей

3

18 сентября

4

16 октября

Всероссийский урок,
посвященный И.С. Тургеневу

5

13ноября

Всемирный день доброты
Акция «Твори добро»

6

21 ноября

Районный тур городского
конкурса «Разукрасим мир
стихами»

7

27 ноября

В рамках проведения
праздника «День матери»:
выставка стенгазет и
«Праздничный концерт».

8

03 декабря

Радиолинейка «3 декабряМеждународный день
инвалидов»

сентябрь
Стадион школы

1-10 классы

Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

ГБОУ СОШ № 490

2-4 классы

октябрь
ГБОУ СОШ № 490

5-10 классы

Председатель МО
русского языка и
литературы
Шурыгина Н.А

ноябрь
ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И.

Центральная
детская библиотека
Красногвардейского
района
ГБОУ СОШ № 490

2- 4 классы

Заместитель
директор по УВР
Маркова Т.Г.

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И.

декабрь
ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И.

9

04 декабря

Литературный батл «Тютчев
против Фета»

актовый зал

6а,б

10

15 декабря

Школьный праздник
«Посвящение в
первоклассники»

актовый зал

1а, б, в классы

11

18 декабря

Участие в конкурсе
«Музыкальная гавань»

5-А

12

20 декабря

Творческий конкурс «Минута
Славы»

Администрация
Приморского
района
актовый зал

1-10 классы

13

21 декабря

Тематическое мероприятие
«Что такое Рождество?»

актовый зал

2-4 классы

14

25-26 декабря

Классные Огоньки «К нам
приходит Новый год!»

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

январь
ГБОУ СОШ № 490

5-10 классы

Председатель МО
русского языка и
литературы
Шурыгина Н.А.

март
актовый зал

1-4 классы

МО классных
руководителей
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

15

в течение месяца

Тематический урок «100 лет
со дня рождения Д.А.
Гранина»

16

06 марта

Конкурс бантиков и
галстуков

Учителя
литературы О.А.
Лакис, Н.С.
Углова
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И.
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И.
МО учителей
иностранных
языков
МО классных
руководителей

17

21 марта

В рамках Недели музыки для
детей
музыкальная гостиная ,
посвященная композиторуюбиляру М.П. Мусоргскому

Кабинет музыки

7 а, б классы

Учитель музыки
Наливайко М.А.

18

22 марта

Акция «Всюду музыка
слышна»

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Учитель музыки
Наливайко М.А.

апрель
День космонавтики
«Гагаринский урок и
выставка рисунков: Космосэто мы!»

19

20

по плану

Акция «Дети рисуют в храме»

21

13-17 мая

Тематические уроки
«День славянской
письменности и культуры»
Выставка рисунков и конкурс
стихов «Наш блистательный
Санкт-Петербург»

ГБОУ СОШ № 490

1-10 класс

май
Исаакиевский собор

8-9 классы

ГБОУ СОШ № 490
1-10 классы
ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

МО классных
руководителей

Учитель ИЗО
Буцких Т.В.
МО классных
руководителей

22

20-25 мая

МО классных
руководителей
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

1

3.Направление: Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
сентябрь
3 сентября
Радиолинейка, посвященная ГБОУ СОШ № 490
1-10 классы
Педагогжертвам трагедии в Беслане и
организатор
Дню солидарности в борьбе с
Колмогорова А.И.
терроризмом.

2

Сентябрь
Январь
Февраль

3

Май
8 сентября
27 января
23 февраля
5-10 мая

4

Сентябрь

Май

Тематические
выставки Библиотека школы
материалов о блокаде, Дороге
Жизни,
Великой
отечественной войне

1-10 классы

Уроки мужества, встречи с ГБОУ СОШ № 490
ветеранами, посвященные:
- Дню начала блокады
Ленинграда,
- Дню полного снятия
блокады,
- Дню защитника Отечества,

1-10 классы

- Дню Победы
Учебные экскурсии по местам По
боевой славы Ленинграда: проведения
музей блокады в Соляном
переулке,
Пискаревское
мемориальное
кладбище,
монумент
«Героическим
защитникам
Ленинграда»,
«Дорога жизни»

Библиотекарь
Бобкова А.А.

МО классных
руководителей
МО
Охта»

месту 1-10 классы

«Малая

МО классных
руководителей

5

3 сентября

Митинг и возложение цветов, Мемориал
7 классы
посвященные началу блокады "Регулировщица"
Ленинграда
1км.
"Дороги
Жизни"

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И.

6

3 сентября

Радиолинейка, посвященная
жертвам трагедии в Беслане и
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И.

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

7

03 сентября

Вахта памяти у памятника
жертвам террора

Территория Храма
Успения Пресвятой
Богородицы

8

04 сентября

Митинг и возложение цветов,
посвященные началу блокады
Ленинграда

Мемориал
"Регулировщица"
1км. "Дороги
Жизни"

7-8 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И., классный
руководитель 10
класса Туганова
Н.А.

9

07 сентября

Туристские соревнования для
школьников
5-6
классов
Красногвардейского района
«Осень – 2018»

р-н ж/д. ст.
Лемболово

6-8 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И.

10

19 сентября

Военно-патриотические
туристские
соревнования
школьников
Красногвардейского района
«Осень – 2018» в рамках
подготовки
к
городским
детско-юношеским оборонноспортивным и туристским
играм «Зарница»

Р-н ж/д. ст.
Лемболово

6-8 классы

ПДО

Митинг у памятника героямлетчикам
44
Краснознаменного
скоростного

Р-н ж/д. ст.
Лемболово

9-10 классы

11

20-21 сентября

8 класс

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И.

Бровин А.М

ПДО
Бровин А.М.

бомбардировочного полка
12

20-21 сентября

Всероссийская
патриотическая
программа
«Дороги Победы», экскурсия

Музей истории
Кронштадта, г.
Кронштадт
ноябрь
ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», ул.
Ленская д.2, корп.2,
Актовый зал

7 классы

ПДО
Бровин А.М.

13

ноябрь

Районный конкурс чтецов,
посвященный
75-летию
полного
снятия
блокады
Ленинграда

14

03 ноября

Линейка, посвященная Дню
неизвестного солдата

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

15

11 ноября

Конкурс агитбригад «Герои
нашего времени»

ДЮЦ
«Красногвардеец»

ДОО ШОПП

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

8-9 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

16

17

с 14 января

январь

Интерактивный конкурс «Япатриот» к годовщине снятия
Блокады Ленинграда

Районный
«Память»

конкурс

чтецов

январь
ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Охта»

6 классы

(пр. Металлистов
18/2)
ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Охта»
(пр. Металлистов
18/2)

5-7 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова
А.И.

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

18

24-25 января

Радиолинейка, посвященная
75- летию со Дню снятия
блокады Ленинграда

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

19

25-27 января

Награждение и концерт для
участников
Великой
Отечественной
войны,
посвященного 75 - летию со
Дня
снятия
блокады
Ленинграда

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

20

14 февраля

Творческая
встреча
с
ветеранамиинтернационалистами,
посвященная памяти воиновинтернационалистов

8-9 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

21

21 февраля

IV
молодежный
интерактивный «Квест «Я
избиратель»

ДЮЦ
«Красногвардеец»

10 класс

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

22

22 февраля

Спортивные
соревнования
«Защитник Отечества

Спортзал школы

9 классы

Учителя
физкультуры

23

04 марта

Районные
соревнования
«Маршрут выживания» в
рамках
подготовки
к
городским
детскоюношеским
оборонноспортивным и туристским
играм «Зарница»

февраль
ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец»,
Большеохтинский
пр., 11/2

март
ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец»,
Большеохтинский
пр., 11/2

9-10 классы

ПДО
Бровин А.М.

24

11 марта

Районные соревнования по
ориентированию «Ржевская
весна
Лабиринт»,
отборочный
этап
на
Открытые
многоэтапные
городские соревнования по
спортивному туризму «Кубок
Санкт-Петербурга
по
спортивному туризму»

ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец»,
Большеохтинский
пр., 11/2

9-10 классы

ПДО
Бровин А.М.

май
25

08.05.2019

Праздничный
концерт,
посвященный Дню Победы
«Салют, Победа!»

2-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

1-10 классы

Классные
руководители

ГБОУ СОШ № 490

26

9.05.2019

Городская
«Бессмертный полк»

акция

Невский проспект

27

15.05.2019

Туристские соревнования для
школьников
5-6
классов
Красногвардейского района
«Весна – 2018»

ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец»,
Большеохтинский
пр., 11/2

Митинг у памятника героямлетчикам
44
Краснознаменного
скоростного
бомбардировочного полка

Р-н ж/д. ст.
Лемболово

ДОО ШОПП

Военно-патриотический
туристский слёт школьников
Красногвардейского района
«Весна – 2019» в рамках

Р-н ж/д. ст.
Лемболово

7-10 классы

28

30

16-17.05.2019

16-17.05.2019

ПДО
Бровин А.М.

ПДО
Бровин А.М.

ПДО
Бровин А.М.

подготовки
к
городским
детско-юношеским оборонноспортивным и туристским
играм «Зарница»

1

01 сентября

2

27 сентября

3

20 октября

4.Направление: Приобщение детей к культурному наследию
сентябрь
Тематический урок «Санкт- ГБОУ СОШ № 490
1-10 классы
Петербург- урок в будущее»
Экскурсия в Морской собор в Кронштадт
7 класс
Кронштадте
октябрь
Экскурсия
в
Эрмитаж Эрмитаж
7-Б класс
«Брильянтовая кладовая»
ноябрь
в Русский музей

4

02 ноября

Обзорная
экскурсия
Русский музей

9 класс

5

03 ноября

Интерактивна
игра
«По Библиотека им. А.С. 7-Б класс
следам капитана Гранта»
Пушкина

6

07 ноября

7

10 ноября

8

11 ноября

9

03 декабря

Музей
А.С. 8 класс
Пушкина
Конкурс стенгазет «Попади в ГБОУ СОШ № 490
5-6 классы
музей»
Районная краеведческая игра ДДТЮ на Ленской
6-7 классы
«Мосты
и
мостики
Петербурга»
декабрь
Экскурсия в Педагогический АППО
7-Б класс
музей АППО

МО
классных
руководителей
Учитель
Хведченя О.В.
Классный
руководитель
Грекова Т.
Классный
руководитель
Шурыгина Н.А.
Классный
руководитель
Грекова Т.В.
Учитель
Лакис О.А.
Учитель
Хведченя О.В.
Учитель
Хведченя О.В.
Классный
руководитель
Грекова Т.В.

10

18-19 марта

В рамках Неделя детской и
юношеской книги
тематическое мероприятие
«Наши юбиляры»
Л.Н. Толстой (190 лет)
Ф.И. Тютчев(125 лет)
Н.В. Гоголь(210 лет)
А.А. Ахматова(130 лет) В.В.
Маяковский (125 лет)

март
ГБОУ СОШ № 490

И.А. Крылов(250 лет)
А.П. Гайдар(115 лет)
В.В. Бианки (125 лет)

11

08 сентября

12

октябрь.

13

октябрь

14

ноябрь

5-10 кассы

3-4 классы

5.Направление: Популяризация научных знаний
сентябрь
Тематический урок
ГБОУ СОШ № 490
8-11 классы
«Международный день
грамотности»
октябрь
Игра «Что? Где? Когда?» к
ГБОУ СОШ № 490 7-10 классы
международному дню
экономики.
Тематический урок «День
финансовой грамотности»

Участие во Всероссийском
интеллектуальном турнире
«Умножая таланты»

Учитель музыки
Наливайко М.А.

ГБОУ СОШ № 490
9-10 классы
ноябрь
по плану «Газпром
нефть»

8-9 классы

Учитель
обществознания
Скородумов В.И.
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И
Учитель
обществознания
Скородумов В.И
Учитель физики
Смирнова Л.Б.

15

ноябрь

Интернет-олимпиада по
физике

16

05 декабря

Тематический урок
информатики «Час кода»

171

январь

Конкурс исследовательских
работ по истории,
обществознанию и
краеведению

18

08 февраля

Радиолинейка «8 февраля День российской науки»

19

08 февраля

Тематический урок: 185 лет
со дня рождения Д.И.
Менделеева

20

май

Фестиваль научноисследовательских проектов

1
2
3
4
5

СПБГУ и НИУ
ИТМО
декабрь
ГБОУ СОШ № 490

8 класс

Учитель физики
Смирнова Л.Б.

8-10 классы.

Учитель
информатики
Смирнова Л.Б.

январь
ГБОУ СОШ № 490

7-10 классы

Учитель
обществознания
Скородумов В.И

февраль
ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

ГБОУ СОШ № 490

9 класс

Учитель химии
ГрековаТ.В.

май
ГБОУ СОШ № 490

5-10 классы

заместитель
директора по УВР
Лукина Л.М.
6.Направление: Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
сентябрь
В течение года
Президентские состязания
По плану ОО
7-10 классы
МО Развитие
В течение года
Президентские спортивные
игры
В течение года
Работа по сдаче норм ГТО
МО «Развитие»
15 сентября
Кросс наций
29 сентября
III легкоатлетический кросс
«Женская восьмерка»

6

в течение года

Классные часы
10. Дружи с водой.
11. Забота о глазах (Глаза –
главные помощники
человека).
12. Чтобы уши слышали (уход за
ушами).
13. Как сохранить улыбку
здоровой.
14. Рабочие инструменты
человека (уход за руками и
ногами).
15. Здоровая пища для всей
семьи.
16. Я – ученик (поведение в
школе).
17. Вредные привычки.
18. «Если хочешь быть здоров»
(как закаляться).
4. Курить – здоровью вредить.
5. Будешь пить фруктовый сок –
будешь строен и высок.
6. Утром встал сам, приведи в
порядок себя и планету.
Профилактика заболеваний
5. Каждый выбирает для себя.
6. Не оборви свою песню!
7. Экзамены без стресса.
8. Деньги потерял – ничего не
потерял, время потерял –
многое потерял, здоровье
потерял – все потерял.

ГБОУ СОШ № 490

1-4 классы

5-10 классы

МО
классных
руководителей

7

01 октября

Выпуск стенгазеты
здоров!»

8

01 октября

9

октябрь-май

10

10 октября

октябрь
«Будь ГБОУ СОШ № 490

5-8 классы

Классные
руководители

Классный час: «Скажем
ГБОУ СОШ № 490
гриппу НЕТ!»
Проведение бесед по охране ГБОУ СОШ № 490
жизни
и
здоровья
с
привлечением специалистов
молодежных
консультаций
«Охта» и «Ржевка»
8. «Курить-здоровью
вредить!- (6 класс)
9. «Мойдодыр
будет
доволен!» (6-8кл)
10. «Подростки худеют!» (810кл)
11. «Психологическое
здоровье!» (9-10кл)
12. «Как преодолеть
экзаменационный
стресс!»(9-11кл)
13. «Стоп-алкоголь!»(7-8кл)
14. «Скажи
наркотикам
нет!»(8-11кл)

2- 10
классы
6-11 классы

Врач
Чеботарь
М.В.
Заместитель
директора по УВР
Наливайко М.А.,
Маркова Т.Г.
педагог-психолог,
Радчук Т.В.,
социальный
педагог Аскерова
М.А., классные
руководители.

Диспут
«Телевизор
компьютер-друзья
враги?»

5 классы

Заместитель
директора по УВР
Наливайко М.А.,
Маркова Т.Г.

и ГБОУ СОШ № 490
или
ноябрь

11

19 -23 ноября

Неделя здоровья в начальной
школе «Быть здоровым здорово!»

12

11 декабря

Игра по станциям «В гостях у
Мойдодыра!».

13

20 января

14

13 февраля

15

15 апреля

16

20-25 мая

1

01 сентября

2

сентябрьоктябрь

3

в течение года

ГБОУ СОШ № 490

1-4 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

декабрь
ГБОУ СОШ № 490

5 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

январь
ГБОУ СОШ № 490

7-8 классы

Мо
классных
руководителей

10 класс

Педагог-психолог
Радчук Т.В.

7-9 классы

Социальный
педагог
Аскерова м.А.

Диспут «Современная мода и
здоровый образ жизни»
февраль
Круглый стол: «Молодежь ГБОУ СОШ № 490
выбирает жизнь».
апрель
Диспут «Современная мода и ГБОУ СОШ № 490
здоровый образ жизни»
май
Классные
часы:
«Лето- ГБОУ СОШ № 490
территория здоровья».

1-10 классы

Заместитель
директора по УВР
Наливайко М.А.,
Маркова Т.Г
7.Направление: Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
сентябрь
Всероссийский видеоурок по ГБОУ СОШ № 490
9-10 классы
Педагог-психолог
профориентации
«Россия,
Радчук Т.В.
устремленная в будущее».
Организация и проведения Территория школы, 5-10 классы
Заместитель
трудовых десантов по уборке Охтинский парк
директора по УВР
территории школы и района
Наливайко М.А
Акция «Помоги памятнику»
Объект
детской ДОО ШОПП
Педагог-

4

15 сентябрь

Выставка рисунков: « Если
лучше жить хотим –
порядок в городе создадим!»

5

01 сентябрь

Радиолинейка «Убери
территорию школы – помоги
природе»

в течение года
6

октябрь,
март

7

17 ноября

8

01 февраля

Посещение Ярмарок
профессий
Проведение тематических
классных часов:
«Как выбирать профессию»,
«Моя будущая профессия» Посещение
профориентационной
экскурсии в Охтинский
колледж 7-е классы

заботы: «Памятник
погибшим
сотрудникам завода
«Штурманские
приборы»
ГБОУ СОШ № 490
5-7 классы

организатор
Колмогорова А.И.

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И.

октябрь
По плану ОО

8-10 классы

Педагог-психолог
Радчук Т.В.

ГБОУ СОШ № 490

8-10 классы

Педагог-психолог
Радчук Т.В.

ноябрь
Охтинский колледж

8-9 классы

Педагог-психолог
Радчук Т.В.

8-9 классы

Педагог-психолог
Радчук Т.В.

февраль
Экскурсия в Художественно- Лицей К.Фаберже
профессиональный
лицей
им.Карла Фаберже 8 класс

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

9

10

11-15 февраля

17 апрель

Классные часы «Профессии ГБОУ СОШ № 490
всякие важны, профессии
всякие нужны»»
апрель
Выставка рисунков: «Много ГБОУ СОШ № 490
есть профессий разных»

1-4 классы

Заместитель
директора по УВР
Наливайко М.А.,
Маркова Т.Г.

5-7 классы

Учитель ИЗО
Буцких Т.В.

8.Направление: Экологическое воспитание
сентябрь
Участие в городском проекте ГБОУ СОШ № 490
7-б класс
Эко-игры «Ekogams»

1

сентябрьдекабрь

2

в течение года

Участие в Международной ГБОУ СОШ № 490
программе
«Эко/школаЗеленый флаг (по плану)

1-10 классы

3

сентябрь

Что за прелесть этот осенний ГБОУ СОШ № 490
мусор!» выставка поделок из
природного материала

1-4 классы

4

сентябрь-апрель

Школьный
проект ГБОУ СОШ № 490
«Ресурсосбережение
и
экологическое будущее»

6-8 классы

5

16 октября

Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения # Вместе

октябрь
ГБОУ СОШ № 490

5-10 классы

Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова
Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова
Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова
Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова
Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова

Ярче
Акция «Посади дерево помоги природе»

6

7

26 октября

8

21 ноября

9

январь-апрель

10

22-23 марта

11

17 апрель

1

ГБОУ СОШ № 490

9-10 классы

Зоопарк

7-Б класс

Урок по энергосбережению

ноябрь
ГБОУ СОШ № 490

5-10 класс

Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова

Участие в городской
программе «Балтийский
круиз»

январь
Детский
экологический
центр Водоканала

7 класс

Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова

Эко-квест в городском
зоопарке

Участие в XIX Региональной
научно-практической
конференции школьников с
Международным участием
«Балтийский регион вчера,
сегодня, завтра»
Сбор макулатуры «Собери
бумагу- помоги дереву»

март
«Дворец
детского 7-9 классы
творчества»
Петроградского
района
СанктПетербурга
апрель
ГБОУ СОШ № 490

Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова
Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова

Ответственный за
экологическое
направление Т.В.
Грекова

1-10
классы, Библиотекарь
педагоги,
Бобкова А.А.
сотрудники ОУ
9.Направление: Поддержка общественных объединений и детских социальных инициатив
сентябрь
27 сентября
Экскурсия в город Кронштадт Кронштадт
ДОО ШОПП
Педагог-

организатор
Колмогорова А.И

2

13-18 декабря

декабрь
Тематическая
смена
в ДОЛ
«Зеленый 6-8 классы
«Социальные инициативы»
город»
март
Обводный канал, 74

10 марта

Экскурсия в Планетарий № 1

1

06 сентября

10.Направление: Поддержка семейного воспитания
сентябрь
Концерт
с
участием ГБОУ СОШ № 490
1-10 классы
родителей
«Родительские
посиделки»

2

23 ноября

ноябрь
Концерт и выставка рисунков, Актовый зал
посвященных Дню матери

3

23 января

4

20 февраля

3

6- 10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И
Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

Участие
в
Фестивале СПБ ГБУ КДЦ 5-10 классы
«Ленинградская Победа» в «Красногвардейский
рамках реализации проекта
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
«Семейный альбом. Листаем
страницы…»
февраль
Спортивные
соревнования Спортзал
9-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

Учителя

между отцами и учащимися
школы «Служу Отечеству»

физкультуры

март
и ГБОУ СОШ № 490

5

04-07 марта

Изготовление открыток
конкурс стихов о маме

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

6

06 марта

Спортивный праздник « Мама Спортзал
и я- путь к здоровью»

1-4 классы

руководитель
ОДОД Урвачева
Е.А.

май
ГБОУ СОШ № 490

2-6 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

7

15 мая

Выставка рисунков «Я и моя
семья»

9

15 мая

Конкурс стихов,
посвященных «Дню семьи»

ГБОУ СОШ № 490

1-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

10

17 мая

ГБОУ СОШ № 490

5-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

11

20 мая

Участие в районном
празднике интеллектуальных
игр «Папа, мама, я –
интеллектуальная семья»,
посвященный Дню Победы
Туристский слёт семейных
команд «Папа-мама-я
туристская семья»

ГБОУ СОШ № 490

5-10 классы

Педагогорганизатор
Колмогорова А.И

1

11.Направление: Развитие воспитания в системе образования (работа с педагогами)
сентябрь
в течение года
Организация повышения
По плану ИМЦ
Педагоги
Заместитель
квалификации педагогов
школы
директора по ВР

воспитательной службы ГОУ

2

3

в течение года

Ноябрь

Участие в Ассоциации
классных руководителей
Санкт-Петербурга

Дворец труда

ноябрь
Педсовет: «Организация
конференц-зал
работы школы по
профилактике безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних».

4

март

« Мониторинг степени
удовлетворенности родителей
работой образовательных
услуг в Государственном
образовательном учреждении
средней школе № 490 с
углублённым изучением
иностранных языков и
Красногвардейского района
5Санкт-Петербурга»

5

апрель

Педсовет: «Формирование
российской идентичности
через гражданско – правовое

март
Сайт школы

апрель
конференц-зал

Педагоги
школы

Налива
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А.
Заместитель
директора по ВР
Налива
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А.

Педагоги
школы

Заместитель
директора по ВР
Налива
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А.

Родители ОУ

Заместитель
директора по ВР
Налива
Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А.

Педагоги
школы

Заместитель
директора по ВР
Налива

воспитание
несовершеннолетних»

Заместитель
директора по ВР
Наливайко М.А.

