
 



Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год. 

 Воспитательная работа школы 2018-2019 учебном году строилась на  основе  Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и   школьной «Программы  воспитания школьников  на 2016-2020 годы». 

В школе сложилась система профилактической работы с социально неблагополучными семьями и детьми. В начале учебного года 

был составлен совместный план работы школы и ОДН. В течение учебного года проводилась индивидуальная работа с группой риска в 

рамках воспитательной службы школы:  индивидуальные встречи, беседы с инспектором ОДН, день правовых знаний (отв. Аскерова М.А., 

Наливайко М.А.) осуществлялся постоянный контроль за поведением и учебой неблагополучных детей Большое значение уделялось  

вовлечению детей группы риска в общешкольные и районные  мероприятия. Все учащиеся, склонные к проявлению девиантного поведения, 

занимались в школьных кружках и спортивных секциях. 

  Однако,   по данным  сравнительного  анализа  информации о состоянии оперативной обстановки  среди несовершеннолетних 

следует, что социальная обстановка в этом учебном году ухудшилась. 

Сравнительный анализ оперативной обстановки  среди  обучающихся школы. 

 № п/п Показатели 2017 -2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1. состоящие на учёте ОДН УМВД 0 4(12) 

2. рассмотренные  на КДНиЗП 1 7 

3. семьи «группы риска»,  состоящие на учёте 

ОДН УМВД 

1 4 

4. состоящие на ВШС  

-обучающиеся 

- семья 

 

2 

1 

 

5 (15) 

4 

5. «скрытый отсев» 1 2 

6. обучающиеся, состоящие в НМО  0 0 

7. количество детей «группы риска»,  

занимающихся в ОДОД, УДОД, кружках и 

секциях 

5 15 

8. на сопровождении ГБУ СПб «Центр 

социальной помощи семье и детям 

5 7 



Красногвардейского района» 

9. посещающие дневное отделение ГБУ СПб 

«Центр социальной помощи семье и детям 

Красногвардейского района» 

7 5 

Анализ  данной обстановки показал, что зафиксированные правонарушения обучающимися школы объясняются   особенностью  

подросткового возраста и дисфункцией  семейных отношений. Социальное положение обучающихся школы в результате анализа и 

обследования показал невысокий уровень благосостояния семей  проживающих на ближайшей  территории, много семей арендуют жилье. В 

результате чего, родителям приходится много работать и,  как правило в связи с этим  отсутствует эмоциональный контакт с детьми, 

наблюдается нехватка времени для посещения структур, способных помочь семье. Работа школы, к сожалению, имеет односторонний и 

рекомендательный характер для решения проблем семьи.  

Данные выводы послужат для корректировки плана ВР на следующий учебный год, делая акцент на  увеличение проведения 

совместных мероприятий с семьями обучающихся средней и старшей школы, внедрению новых форм внеклассных мероприятий. 

Необходимо в школу в большем объеме приглашать представителей субъектов профилактики для проведения занятий, бесед  

профессионалами. 

Динамика проблем воспитательной направленности в классных коллективах. 

Проблемы 

2017-2018 учебного года 

Проблемы  

2018-2019 учебного года 

Пути решения 

1.Табакокурение, энергетики, 

алкоголь 

 

 

 

2.Проблема эмоционального 

взаимодействия в семье, 

наличия разных факторов 

насилия. 

 

3. Мелкое воровство в 

супермаркетах. 

 4. Порча школьного имущества. 

5.Проявление негативных 

интересов в соцсетях 

6.Снижение мотивации к 

учебной деятельности.  

1.Табакокурение, энергетики, алкоголь 

 

 

 

 

2.Мелкое воровство в супермаркетах. 

 

 

 

 

3. Проявление агрессивного поведения, драки. 

 

 

 

 

 

1.Своевременно информироть службу 

сопровожднения о всех тревожных моментах, 

связанных с ребенком и семьей. 

2. Внедрить в воспитательную работу мероприятий 

нового формата с вовлечением обучающихся в их 

организацию и проведение. 

3.Занятось обучающихся во второй половине дня 

довести до 75% по школе. 

4.Избегать формализма в проведении классных часов, 

бесед. 

5. Расширить  работу по привлечению  в школу 

специалистов субъектов профилактики. 

6.Продолжить работу по ознакомлению родителей и 

несовершеннолетних с нормативными документами 

по предупреждению правонарушений. 

7. Развивать работу службы медиации по снятию 

напряженности и агрессивного поведения среди 



обучающихся школы. 

Однако, в этом учебном году есть много положительных моментов.  

С приходом нового учителя Хведченя О.А. в этом учебном году лидирует краеведческое направление. За этот учебный год ребята 

приняли участие в 9 конкурсах и мероприятиях:  6  победителей, 7 призеров, участники Всероссийской конференции с международным 

участием. Работы краеведческой направленности были представлены на Городском конкурсе исследовательских работ «Старт в науку» ( 

победитель и призер). 

Динамично развивается экологическое направление. Мы стали участниками: 

VII Городской научно-исследовательской конференция школьников «Будущее -  это МЫ!» ( Диплом III степени), 

XIX Региональной  научно-практическая конференции школьников с международным участием «Балтийский регион вчера, сегодня. завтра», 

III межрайонная конференции исследовательских работ «Эко-ракурс», посвященный Дню земли, 

 Районной конкурс – игры «Путешествие в зеленый мир». 

Школа стала активным участником: 

-Международной программы «Эко/школа «Зеленый флаг». 

-Общероссийской акции «Сделаем вместе» http://doit-together.ru/oupersonal/,  https://vk.com/club144438227; 

-Акций по сбору макулатуры «Круговорот жизни»; 

-Участниками   в городском  межмузейном проекте «Петербургские ЭКО игры 2019»; 

-Участниками  в районном смотре-конкурсе школьных проектов по воспитательной работе экологической направленности «Это наша с 

тобою Земля!»; 

-Участниками Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы 

 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.  В этом 

учебном году школа стала участником Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы. 

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  обучающиеся приняли участие в районных акциях: сочинения  «Цветы для ветеранов» и «Письмо 

ветерану», VII районном конкурсе чтецов, посвященных 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, Межрегиональный конкурс 

сочинений «Я- гражданин России»(призер). 

В этом году в рамках Программы «Молодежь за живую природу» были проведены лекции «Профессия ветеринара  в годы В.О. войны 

и современной жизни», «Служебное собаководство в годы В.О. войны. 

 

С 2010 года в школе существует ДОО ШОПП. В этом учебном году из-за смены руководителей и обновления состава ДОО 

наблюдалась снижение активности деятельности ребят. Но несмотря на это ДОО ШОПП приняли участие в следующих мероприятиях:  

-фотокросс «Год добровольца»; 

- Международный конкурс антикоррупционной соцрекламы,  

-«В объективе ЗОЖ»; 

http://doit-together.ru/oupersonal/
https://vk.com/club144438227


-«Школа без границ»; 

 -конкурс плакатов «Я презираю сигарету» ( призеры); 

- конкурс агитбригад « Герой нашего времени». 

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». 

В рамках Всероссийского урока безопасности в сети Интернет обучающиеся 5-8 классов посмотрели видеофильм «Основы 

кибербезопасности», мультфильмы «Белые овцы, Тайный друг, Не танцуй с волком, Невоспитанный, Болтун («Лига безопасности 

интернета»). Педагоги школы приняли участие во Всероссийском уроке безопасности в сети путем тестирования. 

Для обучающихся 1-10 классов был проведен инструктаж «Правила поведения при угрозе  теракта» в рамке  «Декады 

противодействия терроризму, экстремизму, фашизму». По данной теме были проведены часы «Экстремизм и терроризм», « Как не стать 

жертвой теракта», «Дружба и единство против зла и жестокости!».  6 сентября в школе прошло родительское собрание на тему: «Занятость 

обучающихся во внеурочное время» Родителей проинформировалио новом неформальном движении молодежи АУЕ, провели инструктаж, 

раздали памятки с Федеральными законами, регламентирующие ответственность несовершеннолетних, противодействующие 

экстремистским настроения в молодежной среде. 

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 %. 

Общая занятость обучающихся во второй половине дне составила 70%  (63% в прошлом учебном году). 

 

Таблица учета мероприятий, конкурсов, участников. 

Направление деятельности 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 

Количество мероприятий 

школьного уровня 

120 140 135 

Количество мероприятий 

районного уровня 

60 7 28 

Количество  участников 

соревнований и конкурсов 

738 700 397 

Количество победителей и 

призеров мероприятий 

137 119 60 

Как мы видим, количество мероприятий и участников по всем направлениям снизилось.  Это связано с тем, что в 2018-2019 году у нас в 

школе уменьшилось количество старшеклассников и несколько месяцев не работали 2 направления ОДОДа  в связи с болезнью педагога.  

Так же в этом учебном году в целом было снижение победителей из-за  возраста участников, в следующем году они станут старше и 

достигнут больших результатов 

С большим интересом обучающиеся знакомились с миром искусства  на «Уроке в Мариинском театре», обзорной экскурсии в 

Русском музее, посетили Бриллиантовую  кладовую Эрмитажа, побывали  на игре в библиотеке А.С. Пушкина «По следам капитана Гранта» 

Были организованны поездки в Ботанический сад. 



Обучающиеся нашей школы стали участниками благотворительного проекта «Дети рисуют в Храме» под сводами Исаакиевского 

собора» по теме «Все флаги в гости будут к нам!». 

Впервые в этом году в школе с большим успехом прошел литературный батл «Тютчев протии Фета»,  литературная гостиная, 

посвященная дуэли А.С. Пушкина. 

На протяжении нескольких лет в рамках реализации программы «Здоровье - это здорово»  наблюдается внедрение 

здоровьесберегающих технологий в урочную деятельность и воспитательную работу. Так уже 6 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». В этом году успешно состоялся проект  «Спорт и здоровье- выбор нового поколения.» 

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. Школа стала 

участником конкурса «Школа-территория здоровья»,  Всероссийской  акции «Спорт- альтернатива пагубным привычкам». 

В школе прошла игра-викторина «Хозяин судьбы», лекция «Узнай правду», радиоэфир «Спасем мир вместе». Совместно с 

инспектором ОДН Ярусовой В.А. был проведен Совет по профилактике «Мой выбор». 

В рамках профилактики ДДТТ хочется выделить следующие мероприятия: 

1. Радиолинейки. Общее количество-10 . 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Я шагаю по улице» 

3. Интерактивная игра «Безопасная дорога» 

4. Акция Памяти жертв ДТП 

5. Викторина «Знатоки правил дорожного движения» 

6. Просмотр мультфильма «Правила поведения детей на объектах железнодорожного транспорта». 

7. Открытый городской фестиваль «Безопасные каникулы». 

8. Дистанционная олимпиада по ПДД 

9. Выставка рисунков на асфальте «Дорожные знаки», выставка рисунков «Дорога полна неожиданностей» и плакатов по теме 

«Сохрани свою жизнь» 

В результате  профилактической работы по предупреждению ДДТТ количество обучающихся, нарушивших правила дорожного 

движение нет,  но 2 человека стали участниками ДТП по вине водителей. 

Укомплектованность ГБОУ педагогическими кадрами по воспитательной работе составляет 100%. 

В этом учебном году состоялись 2 педсовета воспитательной направленности «Организация работы школы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений (ноябрь) и « Формирование российской идентичности  через гражданско-правовое воспитание» ( март). 

Родители обучающихся в этом году прошли обучение по программе дополнительного образования «Основы детской психологии и 

педагогики» ( АППО). Службой медиации было рассмотрено 2 случая. 

Динамика проблем воспитательной направленности в классных коллективах. 

Проблемы 

2017-2018 учебного года 

Проблемы  

2018-2019 учебного года 

Пути решения 



1.Табакокурение, энергетики, 

алкоголь 

 

 

 

2.Проблема эмоционального 

взаимодействия в семье, 

наличия разных факторов 

насилия. 

 

3. Мелкое воровство в 

супермаркетах. 

 4. Порча школьного имущества. 

5.Проявление негативных 

интересов в соцсетях 

6.Снижение мотивациик 

учебной деятельности.  

1.Табакокурение, энергетики, алкоголь 

 

 

 

 

2.Мелкое воровство в супермаркетах. 

 

 

 

 

3. Проявление агрессивного поведения, драки. 

 

 

 

 

 

1.Провести классными руководителями  анализ 

социального положения обучающихся школы с целью 

раннего выявления трудной жизненной ситуации, 

информационно-статистического сбора информации 

путем личного собеседования с социальным 

педагогом согласно графику. 

2.Своевременно информироть службу 

сопровожднения о всех тревожных моментах, 

связанных с ребенком и семьей. 

4. Внедрение в воспитательную работу мероприятий 

нового формата с вовлечением обучающихся в их 

организацию и проведение. 

4.Занятось обучающихся во второй половине дня 

довести до 75% по школе. 

5.Обратить внимание классным руководителям на 

низкую  явку родителей на собрания в основной и 

старшей школе и выработать свою тактику по ее 

увеличению. 

6.Избегать формализма в проведении классных часов, 

бесед. 

7. Продолжить работу по привлечению  в школу 

специалистов субъектов профилактики. 

8.Продолжить работу по ознакомлению родителей и 

несовершеннолетних с нормативными документами 

по предупреждению правонарушений. 

Цель воспитательной работы на 2019-2020 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 2019-2020  учебный год. 

1.Усилить контроль и  продолжить работу  по  профилактики  безнадзорности и правонарушений обучающихся путем координирования 

работы внутриведомственных структур и субъетов  профилактики. 

2. Активизировать работу по взаимодействию школы и семьи  через совместные внеклассные мероприятия, информационно-

просветительскую и разъяснительную деятельность, Способствовать повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности (тематические классные часы, групповые и индивидуальные занятия, консультации и т.д). 



3. Организовать  родительский всеобуч воспитательной и социально-психологической направленности  в форме лекций, практических 

занятий,  онлайн просвещения (1 раз в месяц на сайте ОУ). 

4.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 

5. 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. 

6. 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 

7. Привлекать обучающихся к социально - значимым, познавательным, творческим, культурным, краеведческим, спортивным и 

благотворительным проектам через урочную и внеурочную деятельность и кружки ОДОДа ( довести до 80% занятости обучающихся во 

второй половине дня). 

8.Развивать  самоуправление  обучающихся, предоставляя  им реальные  возможности  участия в деятельности  ДОО образовательного  

учреждения и РДШ,  активно участвуя в разработке  творческих и общественных идей. 

9. Активизировать направление по профориентации путем внедрения новых форм проведения мероприятий: сюжетно-ролевые 

экономические  игры по мотивам профессий,  проекты, праздники.  

10. 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. 

 

 

 

№ Сроки / дата 

проведения 

Название мероприятия Место проведения Целевая 

аудитория 

ФИО 

ответственного 

педагога 

Отметка о 

выполнении 

1.Направление: Гражданское воспитание 

сентябрь 

1 03.09.20019 Радиолинейка и классные 

часы: «День памяти жертв 

Беслана» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Наливайко М.А 

 

2 02-12.09. 2019 Декада мероприятий, ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Социальный  



направленных на 

противодействие 

терроризму, экстремизму, 

фашизму  

педагог 

Аскерова М.А 

3 В течение года 

по графику 

Экскурсии в Президентскую  

библиотеку  им. Б.Ельцина 

Президентская  

библиотека  им. 

Б.Ельцина 

8-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Наливайко М.А 

 

октябрь 

4 05 октября День самоуправления, 

приуроченного к 

Международному дню 

учителя 

ГБОУ СОШ № 490  9-11классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н. . 

 

5 18 октября День правовых знаний 

Семинар  

ГБОУ СОШ № 490    

6 25-26 октября Классный час «4 ноября - 

День народного единства» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы МО классных 

руководителей 

 

ноябрь 

7 13-16 ноября Плакаты «Толерантным быть 

здорово». 

ГБОУ СОШ № 490 5-7 классы Учитель ИЗО 

Буцких Т.В. 
 

8 16 ноября Радиолинейка  «16 ноября - 

Международный день 

толерантности» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н. 

 

9 16 ноября Спортивный праздник: «Спорт 

объединяет друзей» 

 

ГБОУ СОШ № 490 1-е классы Учителя 

физкультуры 

Лихарева С.В. 

Егоров М.А. 

 

10 16 ноября Концерт «Возьмемся за руки 

друзья» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

11 20 ноября Классный час «Основы 

правовых знаний»; 

 «Право в нашей жизни» 

 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы 

 

5-11 классы 

Социальный 

педагог 

Аскерова М.А  

и 

 классные 

руководители 

 



12 21 ноября Конкурс «Знаешь ли ты 

закон?» 

ГБОУ СОШ № 490 5-6 классы Классные 

руководители 
 

13 19 -29 ноября Выставка рисунков 

«Конвенция в рисунках» 

ГБОУ СОШ № 490 7-8 классы Учитель ИЗО 

Буцких Т.В. 
 

декабрь 

14 09 декабря   В рамках Международного 

дня борьбы с коррупцией: 

- выставка книг 

антикоррупционной 

направленности: 

 Классный час: 

1-4 кл.: «Как научиться быть 

честным?» 

5-6 кл.: «Нужны ли нам 

законы?» 

7-8 кл.: «Что я знаю о 

коррупции?» 

9-11 кл. «Учимся видеть 

коррупцию» 

 

библиотека школы 

 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ № 490 

 

1-11 классы Библиотекарь  

Бобкова А.А. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

15 10 декабря «День прав человека»:  

правовая игра «Имею право» 

Классные 

руководители 

4-6 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н. 

 

 

16 12 декабря Классный час «Символы моей 

родины»; 

 

«Конституция РФ- основной 

закон» 

ГБОУ СОШ № 490 5 классы Социальный 

педагог 

Аскерова М.А  

и 

 классные 

руководители 

 

17 11-14 декабря Конкурс рисунков и плакатов: 

«Конституция глазами детей» 

ГБОУ СОШ № 490 5-11 классы Учитель ИЗО 

Буцких Т.В. 
 



18 13 декабря Викторина «Знаете ли вы 

Конституции РФ» 

ГБОУ СОШ № 490 8-9 классы Социальный 

педагог 

Аскерова М.А  

 

 

март 

19  Тематическая беседа: 18 марта 

– день воссоединения Крыма и 

России» 

ГБОУ СОШ № 490 5-11 классы Учитель 

истории 

Скородумов 

В.И. 

 

20  Выставка рисунков «Крым- 

территория здоровья и добра» 

ГБОУ СОШ № 490 5-11 классы Учитель ИЗО  

Буцких Т.В. 
 

апрель 

21 08 апреля  Классный час: 

 Уважай правопорядок»; 

«Правовые и моральные 

последствия  

правонарушений» 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы 

 

 

5-11 классы 

Социальный 

педагог 

Аскерова М.А  

 

 

2.Направление: Духовное и нравственное воспитание 

сентябрь 

1 1 сентября Праздник «День знаний» Стадион школы 1-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Наливайко М.А 

 

3 18 сентября Родительские посиделки: 

концерт для родителей 

ГБОУ СОШ № 490 2-4 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н. 

 

 

октябрь 

4 октябрь Концерт « Любите ли вы 

театр?   Конкурс 

театральных зарисовок. 

ГБОУ СОШ № 490 5- 8 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н. 

 

 

5 в течение месяца Экскурсии в школьную и 

районную библиотеки 

ГБОУ СОШ № 490, 

районная 

библиотека 

 

1-11 классы Библиотекарь 

Бобкова А.А. 

 



ноябрь 

6 13ноября Всемирный день доброты 

Акция «Твори добро» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

7 27 ноября В рамках проведения 

праздника «День матери»: 

выставка  стенгазет  и  

«Праздничный концерт». 

ГБОУ СОШ № 490  1-11 классы  

Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

декабрь 

8 03 декабря Радиолинейка «3 декабря- 

Международный день 

инвалидов» 

ГБОУ СОШ № 490 1-10 классы . 

Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

9 15 декабря Школьный праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

актовый зал 1а, б, в классы . 

Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

10 20 декабря Творческий конкурс 

«Минута Славы» 

актовый зал 1-10 классы Педагог-

организатор 

Колмогорова 

А.И. 

 

 

11 21 декабря Тематическое мероприятие 

«Что такое Рождество?» 

актовый зал 2-4 классы МО учителей 

иностранных 

языков 

 

12 25-26 декабря Классные Огоньки «К нам 

приходит Новый год!» 

ГБОУ СОШ № 490 1-10 классы МО классных 

руководителей 

 

январь 

13 20 января «Читаем классику» 

225 лет А.С. Грибоедову 

ГБОУ СОШ № 490 10-11 классы МО учителей 

литературы 

Шурыгина Н..А. 

 

март 

14 06 марта  Конкурс бантиков и 

галстуков 

актовый зал 1-4 классы МО классных 

руководителей 

Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н. 

 

 



15 15 марта Дефиле  костюмов героев 

детской и юношеской книги 

актовый зал 5-11 классы МО классных 

руководителей 

 

16 21 марта  В рамках Недели музыки 

для детей 

музыкальная гостиная  

«Камерная музыка 

Ф.Шопена» 

 

Кабинет музыки 7 а, б классы Учитель музыки 

Наливайко М.А. 

 

17 22 марта  Акция «Всюду музыка 

слышна» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Учитель музыки 

Наливайко М.А. 

 

апрель 

18  День космонавтики 

«Гагаринский урок и 

выставка рисунков: Космос- 

это мы!» 

 

ГБОУ СОШ № 490 

 

1-11 класс 

МО классных 

руководителей 

 

май 

19 май Акция «Дети рисуют в 

храме» 

Исаакиевский собор 8-9 классы Учитель ИЗО 

Буцких Т.В. 

 

 

20 20-25 мая Выставка рисунков и 

конкурс стихов «Наш  

блистательный  Санкт-

Петербург» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы МО классных 

руководителей 

Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н. 

 

 

3.Направление: Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

сентябрь 

1 1 сентября Урок, посвященный 

блокаде Ленинграда 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы МО классных 

руководителей 

Грекова Т.В. 

 

 

2 3 сентября Радиолинейка, 

посвященная жертвам 

трагедии в Беслане и Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

3 8 сентября Классный час «День 

Бородинского сражения 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 

 



под руководством М.И. 

Кутузова» 

Кузьмина М.Н 

4  Сентябрь 

Январь 

Февраль 

Май 

Тематические выставки 

материалов о блокаде, 

Дороге Жизни, Великой 

отечественной войне 

Библиотека школы 1-11 классы Библиотекарь 

Бобкова А.А. 

 

5 8 сентября 

27 января 

23 февраля 

5-10 мая 

Уроки мужества, встречи с 

ветеранами, посвященные: 

- Дню начала блокады 

Ленинграда,  

- Дню полного снятия 

блокады,  

- Дню защитника 

Отечества,  

- Дню Победы 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы МО классных 

руководителей 

МО «Малая 

Охта» 

Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

6 Сентябрь 

 

Май 

Учебные экскурсии по 

местам боевой славы 

Ленинграда: музей 

блокады в Соляном 

переулке, Пискаревское 

мемориальное кладбище, 

монумент «Героическим 

защитникам Ленинграда», 

«Дорога жизни» 

По месту проведения 1-11 классы МО классных 

руководителей 

 

 

7 5 сентября Митинг и возложение 

цветов, посвященные 

началу блокады 

Ленинграда 

Мемориал 

"Регулировщица" 

1км. "Дороги Жизни" 

7 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

 

8 ноябрь Районный конкурс чтецов, 

посвященный 76-летию 

полного снятия блокады 

Ленинграда 

ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», ул. 

Ленская д.2, корп.2, 

Актовый зал 

6 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 



9 03 ноября Линейка, посвященная Дню 

неизвестного солдата 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

10 в течение месяца Тематический урок ОБЖ и 

соревнования по сборке и 

разборке автомата, 

посвященных 100-летию со 

дня рождения М.Т. 

Калашникова 

ГБОУ СОШ № 490 6-8 11 классы Педагог-

организатор 

Петров Н.А., 

учитель истории 

Скородумов В.И. 

 

декабрь 

11 03 декабря  Радиолинейка «День 

неизвестного солдата» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

12 09 декабря   Радиолинейка «День героев 

Отечества» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

13 в течение месяца Классные часы: 

«5 декабря- День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве 

под Москвой»; 

24 декабря- День взятия 

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. 

Суворова 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

январь 

14 24-25 января Радиолинейка, посвященная  

75 - летию со Дню снятия 

блокады Ленинграда 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 



февраль 

15 02 февраля Классный час: День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

16 10-15 февраля  Тематическая беседа «Что я 

знаю о Холокосте?» 

ГБОУ СОШ № 490 9, 11 классы Классные 

руководители 

 

17 15 февраля Творческая встреча с 

ветеранами, исполнивших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

ГБУ ДО «ДЮЦ 

«Красногвардеец», 

Большеохтинский 

пр., 11/2 

8-9 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

18 21 февраля IV молодежный 

интерактивный «Квест «Я 

избиратель» 

ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

10 класс Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

19 22 февраля Спортивные соревнования 

«Защитник Отечества 

Спортзал школы 9 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

апрель 

20 15 апреля Тематический урок по ОБЖ: 

«Пожарник- профессия 

героическая», посвященный 

Дню пожарной охраны  

ГБОУ СОШ № 490 6- 8 классы Педагог-

организатор по 

ОБЖ Петров 

Н.А. 

 

21 20 апреля-08 мая Урок «Знамя победы» ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

22 апрель Конкурс стихов о войне « А 

музы не молчали». 
ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы 

5-11 классы 

Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

Учителя 

начальных 

 



классов,  

литературы 

23 Организация 

работы по 

изготовлению и 

распространению 

поздравительных 

открыток для 

ветеранов и  на 

парадные домов 

района 

С 15.04.2015 до окончания 

празднования  

 

дома микрорайона 9-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Наливайко М.А. 

 

24 Вручение 

медалей  

ветеранам В.О. 

войны 

по плану ОО ГБОУ СОШ № 490 5-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Наливайко М.А. 

 

май 

25 апрель - май Участие в районных 

мероприятиях, посвященных 

празднованию 75 

годовщины Победы 

советского народа  

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг. 

 

по плану района 5-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Наливайко М.А. 

 

26 май Конкурс инсценированной 

военной песни: «Нам дороги 

эти позабыть нельзя» 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы 

5-11 классы 

Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

27 06.05.2019 Единый урок: «Мы внуки 

страны победивший 

фашизм» 

ГБОУ СОШ № 490 5-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

28 07.05.2019 Конкурс рисунков на 

асфальте «Салют Победы!»  

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 



29 07.05.2019 Просмотр художественных 

фильмов  о Великой 

Отечественной войне с 

дальнейшим обсуждением 

ГБОУ СОШ № 490к 5-8 классы МО классных 

руководителей  

 

30 08.05.2019 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

«Салют, Победа!» 

 

ГБОУ СОШ № 490 

2-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

31 08.05.2019 Флешмоб: исполнение песни 

Д.Тухманова «День Победы» 
ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

32 9.05.2019 Городская акция 

«Бессмертный полк» 

Невский проспект 1-11 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н 

 

4.Направление: Приобщение детей к культурному наследию 

сентябрь 

1 01 сентября Тематический урок «Санкт-

Петербург- урок в будущее» 

ГБОУ СОШ № 490 1-10 классы МО классных 

руководителей 

 

2 27 сентября  Экскурсия в Исаакиевский 

собор 

Собор 6 класс Учитель 

Хведченя О.В. 

 

октябрь 

3 20 октября  Экскурсия в 

Петропавловскую крепость 

Территория 

крепости 

5-6 классы . Учитель 

Хведченя О.В 

 

ноябрь 

4 02 ноября Обзорная экскурсия в 

Русский музей 

Русский музей 9 класс Классный 

руководитель  

Шурыгина Н.А. 

 

5 07 ноября Экскурсия в музей А.С. 

Пушкина 

Музей  А.С. 

Пушкина 

7 класс Учитель 

Лакис О.А. 

 

декабрь 

6 03 декабря Экскурсия в Шереметевский 

дворец 

Территория дворца 9 класс МО классных 

руководителей 

 

апрель 

7 апрель Поход в Александро-

Невскую Лавру 

Территория лавры 5 классы МО классных 

руководителей 

 

 



5.Направление: Популяризация научных знаний 

сентябрь 

11 08 сентября Тематический урок 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

ГБОУ СОШ № 490 8-11 классы МО русского 

языка и 

литературы 

учителей  

 

12  Участие во Всероссийской 

акции «Дни финансовой 

грамотности» 

ГБОУ СОШ № 490 9,11 классы Учитель 

обществознания 

Скородумов В.И. 

 

октябрь 

13 октябрь. Игра «Что? Где? Когда?» к 

международному дню 

экономики. 

ГБОУ СОШ № 490 7-10 классы Педагог-

организатор 

Колмогорова А.И                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

ноябрь 

14 ноябрь Участие во Всероссийском  

интеллектуальном турнире 

«Умножая таланты» 

по плану «Газпром 

нефть» 

8-9 классы Учитель физики 

Смирнова Л.Б. 

 

15 ноябрь Интернет-олимпиада по 

физике 

СПБГУ и НИУ 

ИТМО 

8 класс Учитель физики 

Смирнова Л.Б. 

 

декабрь 

16  05 декабря Тематический урок  и 

участие во Всероссийской 

акции по  информатике «Час 

кода» 

ГБОУ СОШ № 490 8-10 классы. Учитель 

информатики 

Смирнова Л.Б. 

 

январь 

17 январь Конкурс исследовательских 

работ по истории, 

обществознанию и 

краеведению 

ГБОУ СОШ № 490 7-10 классы Учитель 

обществознания 

Скородумов В.И 

 

февраль 

18 08 февраля Радиолинейка «8 февраля -

День российской науки» 

ГБОУ СОШ № 490 1-10 классы Педагог-

организатор 

Колмогорова А.И                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

май 

19 май Фестиваль  научно-

исследовательских проектов 

ГБОУ СОШ № 490 5-10 классы Заместитель 

директора по 

 



УВР Лукина Л.М. 

6.Направление: Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

сентябрь 

1 В течение года Президентские состязания По плану ОО 7-10 классы МО Развитие  

2 В течение года Президентские спортивные 

игры 

3 В течение года  Работа по сдаче норм ГТО 

МО «Развитие» 

4 15 сентября Кросс наций 

5 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. 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 классы 

МО классных 

руководителей 

 



2. Не оборви свою песню! 

3. Экзамены без стресса. 

4. Деньги потерял – ничего не 

потерял, время потерял – 

многое потерял, здоровье 

потерял – все потерял. 

 

 

октябрь 

7 01 октября Выпуск стенгазеты «Будь 

здоров!»  

 

ГБОУ СОШ № 490 5-8 классы Классные 

руководители 

 

8 01 октября Классный час: «Скажем  

гриппу НЕТ!» 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ № 490 1- 11 

классы 

Врач Чеботарь 

М.В. 

 

9 октябрь-май Проведение бесед по охране 

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!» 

(8-10кл) 

4. «Психологическое 

здоровье!» (9-10кл) 

5. «Как преодолеть 

экзаменационный 

стресс!»(9-11кл) 

6. «Стоп-алкоголь!»(7-

8кл) 

ГБОУ СОШ № 490 6-11 классы Заместитель 

директора по 

УВР Наливайко 

М.А., 

Маркова Т.Г. 

педагог-

психолог, Радчук 

Т.В., социальный 

педагог Аскерова 

М.А., классные 

руководители. 

 

 



7. «Скажи наркотикам 

нет!»(8-11кл) 

 

10 10 октября Диспут «Телевизор и 

компьютер-друзья или 

враги?»  

 

ГБОУ СОШ № 490 5 классы Заместитель 

директора по 

УВР Наливайко 

М.А.,  

Маркова Т.Г. 

 

ноябрь 

11 19 -23 ноября Неделя здоровья в 

начальной школе «Быть 

здоровым - здорово!» 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы Педагог-

организатор 

Колмогорова А.И                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

декабрь 

12 11 декабря Игра по станциям «В гостях 

у Мойдодыра!». 

 

ГБОУ СОШ № 490 5 классы Педагог-

организатор 

Колмогорова А.И                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 январь 

13 20 января Диспут «Современная мода 

и здоровый образ жизни»  

ГБОУ СОШ № 490 7-8 классы Мо классных 

руководителей 

 

февраль  

14 13 февраля  Круглый стол: «Молодежь 

выбирает жизнь». 

ГБОУ СОШ № 490 10 класс Педагог-психолог 

Радчук Т.В. 

 

апрель 

15 15 апреля Диспут «Современная мода 

и здоровый образ жизни»  

ГБОУ СОШ № 490 7-9 классы Социальный 

педагог 

Аскерова м.А. 

 

май 

16 20-25 мая Классные часы: «Лето- 

территория здоровья». 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Заместитель 

директора по 

УВР Наливайко 

М.А., 

Маркова Т.Г 

 

7.Направление: Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

сентябрь 

1 01 сентября Общешкольный проект: 

«Все профессии нужны- все 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы Тавчева В.И.  



профессии важны». 

 16 -30 сентября Всероссийская акция по 

профдиагностике» 

он- лайн 10 класс Педагог-психолог 

Радчук Т.В. 

 

2 сентябрь-октябрь Организация и проведения 

трудовых десантов по 

уборке территории школы и 

района 

Территория школы, 

Охтинский парк  

5-10 классы Заместитель 

директора по 

УВР Наливайко 

М.А 

 

3 в течение года Акция  «Помоги памятнику» Объект детской 

заботы: «Памятник 

погибшим 

сотрудникам завода 

«Штурманские 

приборы» 

ДОО ШОПП Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

4 15 сентябрь Выставка рисунков: « Если  

лучше жить хотим – 

порядок в городе создадим!» 

 

ГБОУ СОШ № 490 5-7 классы Педагог-

организатор  

Кузьмина М.Н 

 

5 01 сентябрь Радиолинейка «Убери   

территорию школы – помоги 

природе» 

ГБОУ СОШ № 490 1-10 классы Педагог-

организатор  

Кузьмина М.Н 

 

 

октябрь 

6 в течение года Посещение Ярмарок 

профессий  

По плану ОО 8-10 классы Педагог-психолог 

Радчук Т.В. 

 

7 октябрь, 

март 

Проведение тематических 

классных  часов: 

«Как выбирать профессию», 

«Моя будущая профессия» -  

ГБОУ СОШ № 490 8-10 классы Педагог-психолог 

Радчук Т.В. 

 

ноябрь 

8 17 ноября Посещение  

профориентационной 

экскурсии в Охтинский 

колледж 7-е классы 

Охтинский колледж 8-9 классы Педагог-психолог 

Радчук Т.В. 

 

февраль 

9 01 февраля Экскурсия в 

Художественно-

Лицей К.Фаберже 8-9 классы Педагог-психолог 

Радчук Т.В. 

 



профессиональный лицей 

им.Карла Фаберже 8 класс 

 

10 11-15 февраля Классные часы « Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!» 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы Заместитель 

директора по 

УВР Наливайко 

М.А., 

Маркова Т.Г. 

 

апрель 

11 17 апрель Выставка рисунков: «Много 

есть профессий разных» 

ГБОУ СОШ № 490 5-7 классы Учитель ИЗО 

Буцких Т.В. 

 

8.Направление: Экологическое воспитание 

сентябрь 

1 сентябрь-декабрь Участие в городском 

проекте Эко-игры 

«Ekogams» 

ГБОУ СОШ № 490 7-б класс Ответственный за 

экологическое 

направление Т.В. 

Грекова 

 

2 в течение года Участие в Международной 

программе  «Эко/школа- 

Зеленый флаг (по плану) 

ГБОУ СОШ № 490 1-10 классы Ответственный за 

экологическое 

направление Т.В. 

Грекова 

 

3 сентябрь Что за прелесть этот 

осенний мусор!» выставка 

поделок из природного 

материала 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы Ответственный за 

экологическое 

направление Т.В. 

Грекова 

 

4 сентябрь-апрель Школьный проект 

«Ресурсосбережение и 

экологическое будущее» 

ГБОУ СОШ № 490 6-8 классы Ответственный за 

экологическое 

направление Т.В. 

Грекова 

 

октябрь 

5 16 октября Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля  

энергосбережения # Вместе 

Ярче 

ГБОУ СОШ № 490 5-10 классы Ответственный за 

экологическое 

направление Т.В. 

Грекова 

 



6  Акция  «Посади дерево -

помоги природе» 

ГБОУ СОШ № 490 9-10 классы Ответственный за 

экологическое 

направление Т.В. 

Грекова 

 

7 26 октября Эко-квест в городском 

зоопарке 

Зоопарк 7-Б класс Ответственный за 

экологическое 

направление Т.В. 

Грекова 

 

ноябрь 

8 21 ноября Урок по энергосбережению ГБОУ СОШ № 490 5-10 класс Ответственный за 

экологическое 

направление Т.В. 

Грекова 

 

январь 

9 январь-апрель Участие в городской 

программе «Балтийский 

круиз» 

Детский 

экологический 

центр Водоканала 

7 класс Ответственный за 

экологическое 

направление Т.В. 

Грекова 

 

март 

10 22-23 марта Участие в XIX Региональной 

научно-практической 

конференции школьников с 

Международным участием 

«Балтийский регион вчера, 

сегодня, завтра» 

«Дворец детского 

творчества» 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

7-9 классы Ответственный за 

экологическое 

направление Т.В. 

Грекова 

 

 

апрель 

11 17 апрель Сбор макулатуры «Собери 

бумагу- помоги дереву» 

ГБОУ СОШ № 490 1-10 классы, 

педагоги, 

сотрудники 

ОУ 

Библиотекарь 

Бобкова А.А. 

 

9.Направление: Поддержка общественных объединений и детских социальных инициатив 

сентябрь 

1 сентябрь-май Обеспечение руководства 

деятельности ДОО ШОПП 

на основе технологий 

педагогической поддержки. 

ГБОУ СОШ № 490 ДОО ШОПП Заместитель 

директора по ВР 

Наливайко М.А. 

Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н. 

 



2 04 сентября Встреча ДОО ШОПП с 

администрацией школы, 

представителей ОДН для 

разработки плана 

совместной работы 

ГБОУ СОШ № 490 

конференц-зал 

ДОО ШОПП Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н. 

 

3 сентябрь-май Развитие лидерского 

потенциала участников ДОО 

ШОПП через программу 

«Лидер» в рамках ОДОДа 

ГБОУ СОШ № 490 

конференц-зал 

ДОО ШОПП Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н. 

 

октябрь 

4 24 октября Совместное планирование 

мероприятий с социальным 

педагогом к Месяцу 

правовых знаний  

ГБОУ СОШ № 490 

конференц-зал 

ДОО ШОПП Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н. 

 

декабрь 

5  декабрь  Тематическая смена 

участников ДОО ШОПП. 

«Социальные инициативы» 

в рамках развития 

организационных и 

лидерских способностей   

 

ДОЛ «Зеленый 

город» 

6-8 классы Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н. 

 

апрель 

6 10 марта Участие в III Городском 

слете общественных 

объединений 

По распоряжению 

КО 

ДОО ШОПП Педагог-

организатор 

Кузьмина М.Н. 

 

10.Направление: Поддержка семейного воспитания 

сентябрь 

1 сентябрь Организация родительского 

всеобуча в рамках создания 

«Родительского клуба». 

ГБОУ СОШ № 490 Родители Наливайко М.А. 

Аскерова М.А. 

Радчук Т.В. 

 

       

2 06 сентября Концерт с участием  

родителей «Родительские 

посиделки» 

ГБОУ СОШ № 490 1-10 классы Педагог-

организатор  

 

Кузьмина М.Н 

 

ноябрь 



3 23 ноября Концерт и выставка 

рисунков, посвященных 

Дню матери 

Актовый зал 1-10 классы Педагог-

организатор  

Кузьмина М.Н 

 

 

4 23 января Участие в Фестивале 

«Ленинградская Победа» в 

рамках реализации проекта 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

«Семейный альбом. Листаем 

страницы…» 

СПБ ГБУ КДЦ 

«Красногвардейский 

5-10 классы  

Педагог-

организатор  

Кузьмина М.Н 

 

 

февраль 

5 20 февраля Спортивные соревнования 

между отцами и  учащимися 

школы «Служу Отечеству» 

Спортзал 9-10 классы Учителя 

физкультуры 

 

март 

6 04-07 марта Изготовление открыток  и 

конкурс стихов о маме 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор  

Кузьмина М.Н 

 

7 06 марта Спортивный праздник « 

Мама и я - путь к здоровью» 

Спортзал 1-4 классы Педагог-

организатор  

Кузьмина М.Н 

 

 

8 15 мая Выставка рисунков «Я и моя 

семья» 

ГБОУ СОШ № 490 2-6 классы Учитель изо 

Буцких Т.В. 

 

9 15 мая Конкурс стихов,  

посвященных «Дню семьи» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор  

Кузьмина М.Н 

 

10 17 мая Участие в районном  

празднике 

интеллектуальных игр 

«Папа, мама, я – 

интеллектуальная семья», 

посвященный Дню Победы 

ГБОУ СОШ № 490 5-11 классы Педагог-

организатор  

Кузьмина М.Н 

 



11 май Туристский слёт семейных 

команд «Папа-мама-я 

туристская семья» 

ГБОУ СОШ № 490 5-10 классы Педагог-

организатор 

Бровин А.М. 

 

11.Направление: Развитие воспитания в системе образования (работа с педагогами) 

сентябрь 

1 в течение года Организация повышения 

квалификации педагогов 

воспитательной службы 

ГОУ 

По плану ИМЦ Педагоги 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Налива 

Заместитель 

директора по ВР 

Наливайко  М.А. 

 

2 в течение года Участие в Ассоциации 

классных руководителей  

Санкт-Петербурга 

Дворец труда Педагоги 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Наливайко М.А. 

Заместитель 

директора по ВР 

Наливайко  М.А. 

 

ноябрь 

3 ноябрь Педсовет: «Современный 

подход  к личностному 

становлению школьников: 

проблемы и пути их 

решения. 

ГБОУ СОШ № 490 Педагоги 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Наливайко М.А. 

Заместитель 

директора по ВР 

Наливайко  М.А. 

 

март 

4 март « Мониторинг степени 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательных услуг в 

Государственном 

образовательном 

учреждении средней школе 

№ 490 с углублённым 

изучением иностранных 

языков и 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга» 

Сайт школы Родители ОУ Заместитель 

директора по ВР 

Налива 

Заместитель 

директора по ВР 

Наливайко  М.А. 

 



 

апрель 

5 апрель Педсовет: школьная служба 

примирения – решение 

конфликтов 

    

 


