
 

 

 

 



I. Аналитическая часть. 

Программа воспитательной работы школы ориентирована на создание и 

реализацию такой модели образовательного процесса, при которой 

обеспечивалась бы положительная динамика качества и доступности 

образования для всех категорий учащихся в условиях развивающей 

образовательной среды школы. 

 Основная миссия нашей школы может быть определена как создание в 

образовательном учреждении организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих реализацию равных условий воспитания и образования, при 

разных стартовых возможностях,  наличия  ситуации успеха для каждого 

ученика  и условий его для самореализации в учебной и внеурочной 

деятельности. 

1. Направление «Познаю мир» 

           За время реализации предыдущей  Программы обучающиеся школы 

становились победителями и призерами  районных и городских олимпиад по 

французскому и английскому языкам, химии, искусству (музыка, ИЗО), 

географии, ОБЖ.  Общее количество победителей и призеров районного и  

городского уровня олимпиад  составило  30 человек. 

На базе школы с  1 января 2012 года  был открыт ШСК «Спарта», а 

через год – ОДОД. Школа не раз становилась территорией здоровья для 

проведения районных и городских соревнований спортивной направленности 

(регби, дартс, спортивное ориентирование в закрытых помещениях).  

Процент охвата школьников дополнительным образованием (от общего 

количества школьников) в 2015 году составил 85%. И хотя количество 

кружков и обучающихся остается стабильным, количество победителей и 

призеров по сравнению  с прошлым учебным годом выросло практически в 

два раза: 88 человек/137 человек.  

 С 2013 года в успешно развивается внутришкольная  проектная  

деятельность по предметам: английский, французский языки, 

обществознание, химия, история, музыка.  В начальной школе было 



реализовано 2 общешкольных проекта «Мой любимый Санкт-Петербург» и 

«Я люблю читать»  Общее количество участников проектной деятельности  

составило 320 человек (80% обучающихся). 

  На протяжении нескольких лет  проблемой для школы было малое  

количество участников  мероприятий и конкурсов научно - познавательной и 

исследовательской направленности.  Анализ причин (нехватка времени и  

отсутствие мотивации у учителей и обучающихся, заниженная самооценка) 

позволил сделать соответствующие выводы, что привело  изменению 

ситуации к лучшему. Наши школьники стали участниками Международной 

научно-исследовательской конференции на английском языке «Дорога в 

Малое Сколково», городской  конференции  на английском языке «Будущее - 

это мы»; призерами фестиваля исследовательских  проектов на иностранном 

языке «ЕFLS490- spring 2015, городской конференции проектных работ 

учащихся «Есть идея», районных научно-практических конференций 

«Многонациональная Охта: вчера, сегодня, завтра». 

 С 2012 года  школа продолжает участвовать в Международной программе  

Эко-школа/Зеленый флаг, благодаря которой наши учащиеся  принимали 

участие в международных проектах, акциях и была награждена за успешную 

деятельность  в этом году четвертым Международным зеленым флагом. 

Экологический кодекс школы в 2013 году вошел в сборник «Экологические 

кодексы детей России». За время участия школы  в программе  было 

посажено более 80 деревьев на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Это является нашим вкладом в снятии 

экологической напряженности района, области. 

В рамках ОДОД в школе существует программа «Друзья Балтики», 

участники которой стали дипломантами Start-up конкурса «Энергия и среда 

обитания» и  дипломантами XY межрегиональной научно-практической 

конференции «Экомониторинг малых рек  и побережья Финского залива», 

участниками международной конференции «Воспитание экологически 



грамотного гражданина и ответственного человека, региональной 

конференции «Балтийский регион: вчера, сегодня, завтра». 

           В школе проводились  конкурсы, направленные на развитие 

технического и познавательного творчества школьников: «Модели военной 

техники времен Великой Отечественной войны», «Архитектура будущего», 

«Мой любимый автомобиль». С 2012 года команда нашей школы  ежегодно 

становилась  призером районной Недели науки и техники» (70 человек). 

2. Направление «Я - петербуржец» 

Одно из приоритетных  направлений среди   наших школьников – 

патриотическое воспитание. Из года в год количество мероприятий этого 

направления растет, особенно это наблюдалось в 2015 году, когда наша 

страна праздновала 70-летие  победы советского народа над фашизмом  в 

Великой Отечественной войне и в 70-летие снятия блокады 

Ленинграда(2014г.). Наряду с традиционными Уроками  мужества, Вахтами 

памяти  и  Акциями «Зажги свечу», выставками рисунков учащихся на 

военно-патриотическую тематику, изготовление открыток для ветеранов  

появились  и новые формы проведения мероприятий. Это игра-квест «Я 

знаю, помню и горжусь», флеш - моб «День Победы»; радиолинейки 

«Дневник Победы», «Семейные истории о войне»;  выступление агитбригады 

«Все для фронта, все для Победы», открытое мероприятие совместно с 

женщинами – ветеранами  «Роль женщины в Великой Отечественной войне»,  

создание социального ролика, посвященного 70- летию  Победы, посадка 

елей на алле Славы в Заневском парке,  реализация  социального проекта 

«Мир без нацизма».  Учащиеся 5-х классов стали победителями  городских 

дебатов «Современный взгляд на страницы Второй мировой войны».  А 

учащиеся 10 класса - победителями районного  брейн-ринга «Навстречу 

Победе». 

           С 2014 года увеличилось количество призеров  в конкурсах и 

мероприятиях краеведческой направленности.  Это  конкурс «Война. 



Блокада. Ленинград», квест«Люби и знай свой район», «Многоликая Охта», 

«250-летию Эрмитажа посвящается». 

В школе с 2010 года появилось ДОО  «Школьный отряд правопорядка» 

(ШОПП). 

Однако деятельность членов  ШОППа не всегда была активной. На это 

есть две причины: основные активисты ШОППа стали выпускниками в 2013 

году, менялись руководители ДОО.  С 2015 года ШОПП возглавляет 

молодой педагог-организатор – проблема с кадрами решена. 

Ежегодно ШОПП принимает участие во многих мероприятиях школы, 

которые связаны с профилактикой правонарушений: Единый  

информационный день безопасности детей, День правовых знаний, 

Международный день  толерантности.  Представители ШОППа стали 

участниками  городских  мероприятий  «Школа спасателей»,  Брейн-ринг для 

командиров КЮДП. Активисты движения стали лауреатами Городского 

конкурса детского экранного творчества в номинации «Социальный ролик» и 

награждены благодарностью  Уполномоченного  по правам ребенка в Санкт- 

Петербурге Агапитовой С.Ю. Увеличился процент активных участников 

отряда по сравнению с прошлым учебным годом: с 15% до 60%.  Хорошо 

зарекомендовали себя мероприятия: мастер - класс «Ораторское мастерство», 

цикл  мероприятий «Твой голос - твое будущее», флеш-моб «Непохожие», 

выступление агитбригады «Нам не нужны вредные привычки», игры на 

переменах в начальной школе.  

В 2015 году команда ШОППа выиграла игру-квест среди членов 

КЮДП «Безопасность в большом городе», стал победителем смотра-

конкурса групп ДОО социальных сетях. В школе были организованы  

мероприятия, направленные на поддержку деятельности  детского  

общественного  объединения: экскурсия в Ленэкспо на военно-историческую 

панораму «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», Поездка в детский город 

профессий  «Кидбург»,  награждение грамотами и юбилейными блокнотами 

ШОППа (5 лет). 



3.«Мой мир» 

В школе  проводилась работа  по гармонизации межкультурных, 

межэтнических и межконфессиональных отношений. Это  проведение 

мероприятий в рамках  Этнокалендаря ,  ежегодный просмотр мультсериала 

«Мир без насилия», сотрудничество с представителями Союза 

азербайджанской молодежи Санкт – Петербурга при ГОО АЗНКА СПб  и  

МО «Малая Охта». Учащиеся школы неоднократно становились 

участниками, победителями и призерами районных мероприятий по 

толерантности. Так команда  учащихся 11 класса в 2012 году стала 

победителем  районного конкурса - фестиваля «Культурной столице 

культуру мира» и участником VI  общегородского фестиваля.  Команда была  

награждена Благодарностью Комитета по внешним связям. 

В школе несколько лет в рамках формирования толерантного 

мышления реализовывался проект «Школа доброго отношения», который 

был представлен на ярмарке инновационных продуктов Красногвардейского 

района. 

Ежегодно в рамках Дней  правовых знаний проводились мероприятия: 

праздник для начальной школы «Волшебная страна права», беседы 

«Конвенция ООН о правах ребенка», «Ребенок и закон», «Правопорядок и 

правовая культура личности. Юридические формы защиты прав человека»; 

круглый стол для старшеклассников «Соблюдение норм Конституции РФ – 

право и обязанность гражданина России». 

Сравнительный анализ по информации о состоянии оперативной обстановки 

среди несовершеннолетних учащихся ГБОУ СОШ  № 490 показало, что  на 1 

июня 2015 года на учете в ОДН УМВД по Красногвардейскому району 

города Санкт-Петербурга состоит 2 учащихся, в  2014 году- 3;  8 

неблагополучных  семей, что по сравнению с 2014 годом на 5 семей меньше.  

Доставлено учащихся школы в ОВД за совершение правонарушений 1 

человек, за 2014 год -  2, зарегистрировано материалов КУСП по травмам 2, в 

прошлом году 2, по дракам учащихся в 2015 году-  1, в 2014 году - 2. 



Преступлений в 2015 году учащиеся ГБОУ СОШ № 490 не совершали, также 

как и в  2014 году. Из вышеупомянутой информации следует, что социальная  

обстановка в учебном заведении стабильная 

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». 

В этом году в рамках Договора с Детской  библиотека № 2 ЦБС 

Красногвардейского района были реализованы следующие программы для 

обучающихся 1-4 классов: «В тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве»; «Великие художники России»; «Памяти военных дней 

Ленинграда». На протяжении 2015 года  года в школе было  реализовано 3 

общешкольных  проекта: «Мой любимый город», «Мир без нацизма», «Так 

скажем женщине спасибо» - это на 2 проекта больше  чем в 2014 году. 

Проект «Мой любимый город» рассчитан для обучающихся 1-4 классов. В 

рамках этого проекта была  организована  фотовыставка, конкурс  осенних 

поделок  и рисунков «Мой любимый уголок Санкт-Петербурга», конкурс 

песен, стихов, сочинений «Город наш – Санкт- Петербург». В реализации 

проекта приняли участие родители, что для нас является очень важным и 

ценным фактом. 

Проект «Мир без нацизма» рассчитан на профилактику экстремистских 

настроений в молодежной среде и воспитанию чувств патриотизма у 

подрастающего поколения. Проект был представлен на районных конкурсах 

лидеров «Как вести за собой» и «Я – гражданин России» (III место). 

 



4. «Мое здоровье - мое будущее» 

  На протяжении нескольких лет в рамках реализации программы 

«Здоровье - это здорово»  наблюдается внедрение здоровьесберегающих 

технологий в урочную деятельность и воспитательную работу. Так уже 3 

года  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,  

проводятся беседы в молодежной консультации по профилактике ВИЧ-

инфекции,  встречи со специалистами ГБОУ "Школа здоровья и 

индивидуального развития с беседами для школьников и родителей по 

профилактике употребления ПАВ,  выставки  стенгазет «Твой выбор»;  

конкурс плакатов «Полезная еда - самая вкусная», классные часы по 

здоровъесберегающим технологиям. В школе имеется  информационный 

стенд о здоровом и правильном питании. 

Появились новые формы пропаганды здорового образа жизни: флеш – 

моб:  «Я выбираю спорт» и Акция «Меняю газировку на морковку» (25 % 

обучающихся) 

 Обучающиеся школы становились призерами в соревнованиях по 

программе «Президентские игры», «Лыжня России», « Красногвардейский 

спринт». В 2013 году школа награждена грамотой за участие в 

общегородском спортивном конкурсе  «Олимпийский марафон здоровья» 

Согласно проведенному мониторингу среди родителей  

психологическим комфортом школы    и здоровъесберегающими 

технологиями  удовлетворены 80% опрошенных. (http://sc490-

spb.ru/monitoringi.html) 

http://sc490-spb.ru/monitoringi.html
http://sc490-spb.ru/monitoringi.html


В 2011 году в школе был создан новый кабинет по профилактике 

ДДТТ, а  2012 году школа стала участником городского конкурса «Дорога 

без опасности». 

С 2014 года одной из новых форм профилактической работы  по ДДТТ 

стали  ежемесячные радиолинейки «Минутка безопасности». Профилактика 

ДДТТ и освоение ПДД введены в курс программы объединения 

дополнительного образования «Юные друзья ГПДД». С 2015 года в школе 

организован отряд ЮИД. 

В школе прошли следующие мероприятия:  игра-праздник 

«Познавательное путешествие по ПДД», просмотр видеофильма «Железная 

дорога-зона повышенной опасности», «Это твой день», встреча с 

инспектором по делам несовершеннолетних ЛОП на станции СПб-

Ладожский лейтенантом полиции Поздняковой А.И. 

5.«Семья главная опора» 

Согласно проводимому мониторингу, количество семей принимающих 

активное  участие в работе ОУ составляет 35% (вместо намеченных  в 

Программе 25%). Но все равно это невысокий  показатель, 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», мастер-классы по декупажу, конкурс презентаций «Моя 

родословная», спортивные соревнования между отцами и  учащимися школы 

«Служу Отечеству». 

На базе школы был создан «Родительский клуб» с целью  организации 

консультирования  родителей по вопросам семьи и воспитания детей. Анонс 

и предлагаемая тематика семинаров - практикумов: http://sc490-

spb.ru/obyavleniya.html 

http://sc490-spb.ru/obyavleniya.html
http://sc490-spb.ru/obyavleniya.html


В рамках проекта «Так скажем женщине спасибо» состоялся Городской 

Женский форум. С докладами и сообщениями на форуме выступили 

депутаты муниципального совета МО «Малая Охта», представители 

районного Центра социальной помощи семье и детям, представители 

общественной организации женщин Петербурга, Петербургского Дома 

национальностей, Башкирской национально-культурной автономии Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербургского института кино и телевидения, учителя, 

родители и учащиеся школы. 

На форуме освещались   вопросы о миссии женщины в духовно-

нравственном становлении Отечества; рассматривался  образ женщины в 

средствах массовой информации в контексте гармонизации российского 

общества и образ женщины - матери в традиционной культуре народов 

России. 

6. «Современный воспитатель» 

  На  протяжении 5 лет реализации  Программы наши учителя повышали 

свой  профессиональный уровень в качестве учителя – воспитателя  (23 

человека)   на  курсах: «Организация внеурочной деятельности в ОУ с учетом 

требований ФГОС», «Профориентация», «Формирование и развитие 

толерантности и общегражданского единства в процессе воспитательной 

работы» и др.   

Учителя школы стали участниками  районной конференций: 

«Образовательная среда как условие развития лидерских качеств 

обучающихся», городской научно-практической конференции «Воспитание 

толерантности - опыт петербургской школы», участниками  Четвертой 

региональной конференции «Балльно-рейтинговая система оценки 

внеучебных достижений в контексте реализации  Стратегии развития 

системы образования Санкт-Петербурга в 2011-2020 гг.» 

В год культуры учителя школы стали участниками выставки-ярмарки с 

инновационном продуктом «Использование технологии формирующего и 



критериального оценивания  при реализации внутришкольного годового 

проекта для обучающихся 1-4 классов «Мой любимый Санкт-Петербург». 

Согласно учебному плану в  начальной школе реализуется курс 

«ОРКСЭ». Модули выбираются по заявлению родителей. Уже 3-й год 

родители выбирают два модуля: «Основы светской этики» и «Основы 

православной культуры». 

Школа  обеспечивает  размещение информации о воспитательной 

работе ГБОУ на сайтах в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», в печатных СМИ: сайт школы sc490-spb.ru,  газета  «Малая 

Охта» №5 от 17 марта 2015 «Так скажем женщине спасибо», газета «Малая 

Охта» № 6 от 07 апреля «Испанский триумф». 

           Укомплектованность ГБОУ педагогическими кадрами по 

воспитательной работе составляет 100%. 

II. Цели и задачи программы воспитания на 2016-2020 годы. 

        Цель программы: создание условий и обеспечение социально-

педагогической поддержки для воспитания и становления 

высоконравственной  личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, 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 программы. 

1. 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 



2. Способствовать   формированию у детей высокого   уровня  духовно-

нравственного развития, чувства сопричастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России. 

3. Формирование у обучающихся  чувства патриотизма, гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России на основе развития программ патриотического воспитания 

детей, в том числе военно-патриотического воспитания. 

4. Развивать у подрастающего поколения уважение к таким символам 

государства. как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества. 

5. Привлекать обучающихся к социально - значимым, познавательным, 

творческим, культурным, краеведческим, спортивным и благотворительным 

проектам.  

6.Развивать  самоуправление  обучающихся , предоставляя  им реальные  

возможности  участия в деятельности  образовательного  учреждения,  

активно участвуя в разработке  творческих и общественных идей. 

7. Обеспечить  поддержку  семейного воспитания, содействовать 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей  к воспитанию детей. 

8.Создать условия для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности организации. 

9.Обеспечить условия защиты обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью  и психическому развитию. 

11.Формировать  устойчивую установку у обучаемого  на здоровый образ 

жизни и содержательный досуг; сохранять и укреплять  здоровье учащихся 

во время образовательного  процесса.  

11. Расширить  сферу создания условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровленияю .Развивать 

внедрение культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику ПАВ, 

табакокурения  и других вредных привычек. 



12. Обеспечить прохождение курсов  по воспитательной работе классными  

руководителями, членами  воспитательной службы для повышения уровня 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. План мероприятий по реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия 

программы 

Срок 

исполнени

я 

 

Исполнитель 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

1. Направление «Познаю мир». 

Формирование и развитие ценности образования у подрастающего поколения 

1.1 Обеспечение реализации 

мероприятий, 

направленных на 

подготовку и проведение 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников, 

обеспечение подготовки 

участников 

международных 

предметных олимпиад 

школьников, проведение 

региональных олимпиад 

школьников,  

в том числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Проведение 

школьных 

туров 

предметных 

олимпиад 

сентябрь-

ноябрь 

ежегодно 

Председатели 

МО 

1.2 Организация проведения 

конкурсов, направленных 

на развитие технического  

и познавательного 

творчества обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций 

1.Конкурс – 

выставка 

«Архитектура 

будущего» 

сентябрь 

2016г. 

учитель ИЗО 

2.Конкурс 

компьютерной 

открытки  

«Этот День 

Победы» 

май 

ежегодно  

учитель 

информатики

, МО 

классных 

руководителе

й 

3.Конкурс-

выставка 

«Модели 

военной 

техники времен 

январь  

ежегодно 

учитель ИЗО 



1 2 3 4 5 

Великой 

Отечественной 

войны». 

4. Конкурс 

макетов «Мой 

любимый 

уголок Санкт-

Петербурга» 

май 2017г. МО 

«Развитие» 

1.3 Организация и 

проведение соревнований 

по программе ранней 

профориентации  

и основ 

профессиональной 

подготовки школьников  

JuniorSkills  в рамках 

чемпионатов WorldSkills 

Russia 

1.Цикл 

экскурсионных 

программ « 

Мир 

профессий»  на 

промышленные  

предприятия ,  в 

научные 

организации, 

учреждения 

культуры, 

знакомство с 

различными 

видами труда, с 

Ответственный 

по 

профориентаци

и,  

МО классных 

руководителей 

различными 

профессиями.  

 

в течение 

2016-2020 

гг. 

Ответственн

ый по 

профориента

ции,  

МО классных 

руководителе

й 

2.Сюжетно-

ролевые  

экономические  

игры по 

мотивам 

профессий. 

 

ежегодно Ответственн

ый по 

профориента

ции,  

МО классных 

руководителе

й 

3.Проект 

«Ярмарка 

профессий в 

в течение Ответственн

ый по 

профориента



1 2 3 4 5 

городе». 

 

2017г. ции,  

МО классных 

руководителе

й. 

 4.Проект 

«Город 

мастеров 

в течение 

2018г. 

Ответственн

ый по 

профориента

ции,  

МО классных 

руководителе

й 

5.Проект «От 

моих проектов 

к будущей 

профессии». 

в течение 

2019г. 

Ответственн

ый по 

профориента

ции,  

МО классных 

руководителе

й 

1.5 Организация проведения 

интеллектуально-

образовательных игр  

для школьников в сфере 

гармонизации 

межнациональных 

отношений, сохранения  

и защиты самобытности, 

культуры, языков  

и традиций народов 

Российской Федерации 

1.Конкурс 

творческих  

выступлений 

«Многонациона

льная Россия – 

вместе с 

дружбой 

навсегда» 

ежегодно МО классных 

руководителе

й 

2.Конкурс 

песен на 

родном языке  

ноябрь 

 2018 г. 

МО 

«Развитие» 

3.Выставка 

поделок  « 

Золотые руки 

моего народа» 

ноябрь  

2019 г. 

МО 

«Развитие» 

 4.Организация 

веселых 

перемен для 

учащихся 

начальной 

ежегодно ДОО 

«ШОПП» 



1 2 3 4 5 

школы с 

проведением 

национальных 

игр народов 

России 

 

5.Стендовая 

выставка по 

пропаганде 

этнокультурной 

толерантности 

в молодежной 

среде. 

ноябрь  

2010 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

  

6.Фотовыставка 

«Многонациона

льный 

Петербург» 

ежегодно МО 

«Развитие», 

социальный 

педагог 

7.Конкурс 

художественног

о слова 

«Читаем стихи 

поэтов 

многонационал

ьной России» 

ежегодно МО учителей 

начальной 

школы 

1.9 Организация проведения 

уроков, конференций, 

семинаров, круглых 

столов  по формированию 

экологической культуры 

обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций 

1.Участие в 

Международно

м проекте Эко-

школа/Зеленый 

флаг 

в течение 

2016-2020 

гг. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2.Организация 

и проведение 

недели 

экологии и 

естествознания  

сентябрь 

ежегодно 

МО учителей 

естественно-

научного 

цикла 

 3.Семинар  

«Загляни в 

Красную 

книгу» 

март 2017 

г. 

МО классных 

руководителе

й 

4.Конкурс 

экологических 

май 2018 г. МО учителей 

естественно-



1 2 3 4 5 

проектов: 

«Экология и 

здоровье»,  

«Ресурсосбереж

ение, экология 

и бизнес». 

май 2019 г. научного 

цикла 

5.Экологическо

е лото « 

Балтийский 

регион: вчера. 

сегодня, 

завтра» 

май 2016 г. ОДОД 

социальной 

направленнос

ти 

6.Участие в 

международной 

акции 

«Каштанята» 

апрель  

2016 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1.11 Публикация 

экопросветительских  

информационно-

пропагандистских 

материалов для 

обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций 

sc490-spb.ru 

в течение 

2016-2020 

гг. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2. Направление «Я – петербуржец». 

Формирование и развитие гражданственности и патриотизма 

2.1 Организация проведения 

уроков мужества в 

государственных 

образовательных 

организациях с участием 

ветеранов армии и флота, 

офицеров Вооруженных 

сил Российской 

Федерации, ветеранов 

органов внутренних дел, 

внутренних войск, войск 

гражданской обороны и 

сотрудников 

1.Уроки 

мужества, 

встречи с 

ветеранами, 

посвященные 

Дню начала 

блокады 

Ленинграда, 

Дню полного 

снятия блокады 

Ленинграда, 

Дню защитника 

8 сентября 

2010 г. 

27 января 

2011 г. 

23 февраля 

2011 г. 

5-10 мая 

2011 г. 

ежегодно 

МО классных 

руководителе

й. 



1 2 3 4 5 

Государственной 

противопожарной 

службы, пограничной 

службы, встречи 

учащейся молодежи с 

курсантами военных 

училищ, проведение дней 

открытых дверей в 

воинских частях  

и военных учебных 

заведениях  

Отечества, Дню 

Победы. 

2. Встречи с 

воинами – 

интернационал

истами «« В 

жизни всегда 

есть место 

подвигу». 

 

февраль 

ежегодно 

Ответственна

я за 

патриотическ

ое 

воспитание 

Бровина Е.А. 

3.Экскурсия в 

подшефную 

Псковскую  

десантную 

военную 

дивизию. 

май  

ежегодно 

Ответственна

я за 

патриотическ

ое 

воспитание 

Бровина Е.А. 

2.2 Организация проведения 

конференций  

по вопросам воспитания 

гражданственности и 

патриотизма 

1.Конференция 

«Вклад моего 

народа в победу 

в Великой 

Отечественной 

войне» 

май 

2017г. 

Ответственна

я за 

патриотическ

ое 

воспитание 

Бровина Е.А. 

2.Конференция 

«Вклад ученых 

в Победу в 

Великой 

отечественной 

войне» 

май  

2018г. 

Ответственна

я за 

патриотическ

ое 

воспитание 

Бровина Е.А. 

3.Конференция 

«Мы внуки 

страны , 

победившей 

фашизм» 

май  

2019 г. 

Ответственна

я за 

патриотическ

ое 

воспитание 

Бровина Е.А. 

2.5 Организация проведения 

мероприятий, 

1. 

Тематический   

сентябрь 

2016 г. 

Учитель 

истории  



1 2 3 4 5 

приуроченных к 

юбилейным датам 

военной истории России,  

в государственных 

образовательных 

организациях 

урок «30 

сентября - 75 

лет со дня 

начала битвы за 

Москву (1941 

год)» 

 

Скородумов 

В.И. 

 

2.Тематический 

урок  «4 

октября - 75 лет 

со дня начала 

обороны 

Севастополя 

(1941 год)» 

октябрь  

2016 г. 

Учитель 

истории  

Скородумов 

В.И. 

3.Радиолинейка  

«7 ноября - 75 

лет со дня 

проведения 

военного 

парада на 

Красной 

площади в 

Москве 

(1941 год)» 

ноябрь  

2016 г. 

Ответственна

я за 

патриотическ

ое 

воспитание 

Бровина Е 

 4.Классные 

часы «5 декабря 

- 75 лет со дня 

начала 

контрнаступлен

ия Красной 

армии против 

немецко- 

фашистских 

декабрь 

2016 г. 

МО классных 

руководителе

й 



1 2 3 4 5 

войск в битве 

под Москвой 

(1941 год)» 

 

2.6 Организация проведения  

в государственных 

образовательных 

организациях 

мероприятий, 

посвященных 75-летию 

начала блокады 

Ленинграда 

1.Тематические  

выставки 

материалов о 

блокаде, Дороге 

жизни в 

библиотеке 

школы. 

Сентябрь, 

Январь 

ежегодно 

 

Библиотекарь  

Бобкова А.А. 

2.Уроки 

мужества, 

встречи с 

ветеранами, 

посвященные 

Дню начала 

блокады  

8 сентября 

2016 г. 

 

МО классных 

руководителе

й. 

4.Учебные 

экскурсии: 

«Экскурсии по 

местам боевой 

славы 

Ленинграда:  

Музей блокады 

в Соляном 

переулке, 

Пискаревское 

мемориальное 

кладбище, 

Монумент 

«Героическим 

защитникам 

Ленинграда», 

«Дорога 

Сентябрь  

2016 г. 

МО классных 

руководителе

й. 



1 2 3 4 5 

жизни».  

5. 

Радиолинейка « 

Мы помним, 

мы гордимся» 

Сентябрь 

2016 

Зам. 

директора по 

ВР, учитель 

музыки 

Наливайко 

М.А. 

6.Вечер 2-х 

поколений 

школьников 

блокадного 

города и 

современных 

школьников 

Сентябрь 

2016 

Зам. 

директора по 

ВР 

Наливайко 

М.А. 

Педагог – 

организатор 

Туганова 

Н.А. 

2.8 Организация проведения  

в государственных 

образовательных 

организациях 

мероприятий, 

посвященных 25-летию 

принятия Конституции 

Российской Федерации 

1.Мультимедий

ная экскурсия  

«Урок 

Конституции» в 

Президентской 

библиотеке 

декабрь 

2018 г. 

МО 

Классных 

руководителе

й 

2.Игра по 

станциям « В 

поисках 

Конституции» 

декабрь 

2018 г. 

Педагог-

организатор  

Бровина Е.А. 

3.Праздник 

«Страна права» 

декабрь 

2018 г. 

 

4.Конференция  

«Конституция – 

основной закон 

РФ. Права и 

обязанности» 

декабрь 

2018 г. 

Педагог-

организатор  

Бровина Е.А. 
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2.9 Организация проведения  

в государственных 

образовательных 

организациях 

мероприятий, 

посвященных 75-летию 

снятия блокады 

Ленинграда  

1.Уроки 

мужества, 

встречи с 

ветеранами, 

посвященные 

Дню полного 

снятия блокады 

Ленинграда 

27 января 

2019 г. 

ежегодно 

МО классных 

руководителе

й. 

2. Вахта 

памяти: 

Пискаревское 

мемориальное 

кладбище, 

Монумент 

«Героическим 

защитникам 

Ленинграда», 

«Дорога 

жизни».  

январь 

2019 г. 

МО классных 

руководителе

й. 

3.Концерт для 

жителей 

блокадного 

Ленинграда 

Январь 

2019 г. 

Зам. 

директора по 

ВР, учитель 

музыки 

Наливайко 

М.А. 

6.Акция «Зажги 

свечу памяти» 

Январь  

2019 г. 

 

МО учителей 

истории 

7. Я — 

патриот»  

(конкурс 

творческих 

работ) . 

Январь 

 2019 г. 

Учитель 

истории 

Скородумов 

В.И. 

8.Вечер 2-х 

поколений 

Январь Зам. 

директора по 
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школьников 

блокадного 

города и 

современных 

школьников 

2019 г. ВР 

Наливайко 

М.А. 

Педагог – 

организатор 

Туганова 

Н.А. 

  9.Работа 

кинозала. Цикл 

«Время героев, 

обычно ты 

кажешься 

прошлым. 

Главные 

судьбы 

историей стали 

давно». 

 

Январь 

2019 г. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Наливайко 

М.А. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А. 

2.10 Организация проведения  

в государственных 

образовательных 

организациях 

мероприятий, 

посвященных 75-летию 

Победы советского 

народа  

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

1.Радиолинейка 

« Мы помним 

их имена» и  

акция «Свеча 

памяти» 

 май 

2020 г. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Наливайко 

М.А. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е. 

2.Урок «Знамя 

Победы» 

май 

2020 г. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е. 

3.Конкурс 

стихов о войне 

« А музы не 

молчали» 

май 

2020 г. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е. 

4.Конкурс 

инсценированн

май Педагог – 

организатор  
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ой военной 

песни: «Нам 

дороги эти 

позабыть 

нельзя» 

2020 г. Бровина Е. 

5.Вечер – 

встреча 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны с 

учащимися 

школы 

май 

2020 г. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е. 

6.Организация 

работы по 

изготовлению и 

распространени

ю 

поздравительны

х открыток для 

ветеранов и  на 

парадные домов 

района 

май 

2020 г. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е. 

7.Организация 

выставок   книг 

о блокаде и 

Великой 

Отечественной 

войне 

май 

2020 г. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е. 

8.Конкурс 

стихов « А 

завтра была 

война 

май 

2020 г. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е. 

9.Конкурс 

рисунков на 

асфальте «День 

Победы»  

май 

2020 г. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А. 

2.11 Организация проведения 

мероприятий, связанных 

с увековечением памяти 

1.Радиолинейки 

«Вспомним 

всех 

 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР 
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погибших при защите 

Отечества 

поименно». 

Минута 

молчания  

Наливайко 

М.А. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А. 

2.Проведение 

Дней Воинской 

славы России: 

-         День 

памяти воинов-

интернационал

истов в России 

-         День 

защитников 

Отечества 

-         День 

моряка-

подводника 

-         День 

рождения 

Российского 

флота 

 

 

 

 

15 февраля 

  

 

 

 

23 февраля 

 

 

19 марта 

 

30 октября 

 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР 

Наливайко 

М.А. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А. 

3.Объект 

детской заботы 

«Памятник  

погибшим в 

годы В.О. 

войны при 

заводе 

«Штурманские 

приборы» 

январь, 

май 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР 

Наливайко 

М.А. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А. 

2.15 Обеспечение 

информирования жителей  

Санкт-Петербурга через 

средства массовой 

информации по вопросам 

формирования и развития 

гражданственности и 

Размещение на 

сайте школы 

информации и 

материалов 

«Юбилейные 

даты военной 

истории 

ежегодно Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А. 
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патриотизма России»  

3. Направление «Мой мир». 

Формирование социальной ответственности, духовно-нравственных 

ценностей как процесс гармонизации внутреннего и внешнего мира юного 

петербуржца 

3.1 Обеспечение поддержки 

социальных проектов, 

реализуемых детскими 

общественными 

объединениями, в рамках 

реализации Закона 

Санкт-Петербурга  

от 10.10.2001 № 697-85  

«О грантах Санкт-

Петербурга  

для общественных 

объединений» 

1.Экскурсия 

Президентскую 

библиотеку на 

«Урок права» 

 

2016г. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А. 

2. Организация 

и проведение 

выездов за 

город, 

туристических 

походов с 

привлечением 

родителей 

учащихся. 

в течение 

2017-

2020гг. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А. 

3.2 Организация проведения 

конкурсов детских 

социальных проектов 

Разработка и 

внедрение 

социальных 

проектов: 

1.«Твой голос-

твое будущее» 

2. «А и Б 

мирились на 

трубе» 

3.«Школа и 

семья - путь к 

успеху» 

 

 

 

2016 г. 

 

2017-2018 

гг. 

 

2019-2020 

гг. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А. 

3.3 Организация проведения  

в государственных 

образовательных 

организациях единого 

Дня правовых знаний, 

1.«День 

правовых 

знаний». 

Классные часы, 

выступление 

Ноябрь 

ежегодно 

ШОПП, 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А 
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посвященного принятию 

Конвенции ООН о 

правах ребенка  

ШОПа для 

учащихся 

начальной 

школы. 

 

2.Классные 

часы: «Право 

на здоровый 

образ жизни», 

«Конституция 

РФ - права и 

обязанности»  

Ноябрь 

ежегодно 

МО классных 

руководителе

й 

3. Беседа 

психолога: 

«Право на 

жизнь, где нет 

насилия» 

Ноябрь 

2017 г. 

 Психолог  

Радчук Т.В. 

4.Беседа 

инспектора 

ОДН УМВД  

Фурсовой Я.В. 

«Уголовная и 

административ

ная 

ответственност

ь подростков» 

ежегодно Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А. 

5. Проведение 

беседы 

специалистами 

ЦСПСиД 

«Ребенок и 

закон» 

ежегодно Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А 

3.4 Организация 

деятельности клубов 

юных друзей 

правопорядка на базе 

государственных 

образовательных 

организаций 

Действует с 

05.05.2010 г. 

в течение 

2016-2020 

гг. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А. 

3.5 Организация 

деятельности клубов 

юных инспекторов 

дорожного движения на 

базе государственных 

Действует с  

22.12.2015г. 

в течение 

2016-2020 

гг. 

Педагог – 

организатор  

Туганова 

Н.А. 



1 2 3 4 5 

образовательных 

организаций 

3.8 Организация проведения  

среди обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций фестивалей-

смотров национального 

творчества (культур и 

традиций народов 

России) 

1.Выставка  

поделок 

«Путешествуя 

по России» 

март 

2016 г. 

МО 

«Развитие» 

2.Конкурс 

проектов 

«Праздники и 

традиции» 

народов 

России» 

февраль  

2017 г. 

МО 

«Развитие» 

3.Фестиваль 

песни «Сложим 

песню о 

России» 

март  

2018г. 

МО 

«Развитие» 

4.Конкурс 

стихов поэтов 

России» 

февраль  

2019 г. 

МО 

«Развитие» 

3.9 Организация проведения 

концертов 

 и театрализованных 

постановок  

в государственных 

образовательных 

организациях 

(выступления творческих 

национальных 

коллективов, проведение 

спектаклей по мотивам 

сказок народов России, 

организация выставок 

декоративно-

прикладного творчества 

народов России) 

1.Конкурс 

сказок народов 

мира 

2.Выставок 

поделок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

народов 

России: 

«Золотые руки 

моей мамы» 

ежегодно МО учителей 

начальных 

классов 

март  

ежегодно 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А. 
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3.11 Обеспечение 

информирования 

обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций через 

средства массовой 

информации на тему 

духовно-нравственных 

ценностей 

Размещение на 

сайте школы 

информации 

тему духовно-

нравственных 

ценностей 

http://sc490-

spb.ru 

 

в течение 

2016-2020 

гг. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Наливайко 

М.А. 

 

3.12 Реализация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

привлечение внимания 

обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций  

к проблемам сохранения 

городского 

биоразнообразия 

1.Проект 

«Энергосбереж

ение как один 

из главных 

факторов в 

снижении 

выброса 

углекислого 

газа» 

февраль 

2016 г. 

ОДОД 

« Юные 

друзья 

Балтики» 

2.Проект 

«Экосистема и 

благополучие 

человека» 

декабрь  

2017 г. 

ОДОД 

« Юные 

друзья 

Балтики» 

3. Акция 

«Посади 

дерево- помоги 

планете» 

октябрь  

ежегодно 

ОДОД 

« Юные 

друзья 

Балтики» 

3.13 Организация проведения 

комплекса мероприятий, 

приуроченных  

к Международному дню 

птиц 

1. Акция 

«Ждем птиц в 

гости» 

2016-2020 

гг. 

КПООСОЭБ, 

АР 

 2.Праздник 

«Знаешь ли ты 

птиц?» 

апрель 

 2016 г. 

МО учителей 

начальных 

классов 

3.Викторина 

«Птичий базар» 

апрель  

2017 

г. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А. 

4.«Книжная 

выставка 

«Здравствуйте, 

пернатые» 

ежегодно  Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А. 

http://sc490-spb.ru/
http://sc490-spb.ru/
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5.Конкурс 

рисунков 

«Нарисуй знак 

в защиту птиц» 

апрель  

2018 г. 

Педагог – 

организатор  

Бровина Е.А. 

6.Классные 

часы и беседы 

«Птицы- наши 

соседи на 

Земле» 

апрель 

ежегодно 

МО классных 

руководителе

й 

3.14 Организация проведения 

прикладных 

исследований по 

изучению роли и места 

средств массовой 

информации  

и информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» в 

развитии личности 

ребенка 

Мониторинг 

для 

обучающихся 

«Я и интернет»  

январь 

2017 г. 

МО классных 

руководителе

й 

Проектно-

исследовательс

кая работа 

«Изучение роли 

и места средств 

массовой 

информации  

и 

информационно

-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» в 

моей жизни» 

май  

2018г. 

Руководитель 

проектной 

деятельность

ю  

3.15 Организация проведения 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

информационной 

культуры и навыков 

безопасного 

использования контента 

ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

у обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций  

1.Беседы: 

«Безопасный 

интернет - 

детям»,  

«Памятка для 

учащихся: 

«Десять правил 

безопасности 

для детей». 

2.Классные 

часы: 

«Остерегайся 

мошенничества 

в Интернете», 

«Основы 

безопасности 

детей и 

 

февраль, 

апрель 

 

2016-2020 

гг. 

Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А. 
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молодежи в 

интернете» 

Акция  

3.«Внимание! 

Осторожно- 

интернет!»  

3.16 Организация проведения 

мероприятий, 

направленных на 

формирование правовой 

культуры у обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций 

1. Семинары 

для учащихся: 

- «Имею право 

быть»; 

-« Мои права и 

права других 

людей»; 

-«Правовые 

аспекты 

дивеантного 

поведения. 

Административ

ная 

ответственност

ь за проявление 

экстремистских 

настроений 

среди 

молодежи. 

Молодежные 

субкультуры». 

 

ежегодно 

 

Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А. 

2. Правовые 

викторины, 

игры 

 в течение 

2016 г. 

Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А. 

3. Классные  

часы: 

- «Конвенция 

ООН- гарантия 

прав ребенка»; 

в течение 

2017 г. 

Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А. 
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-«Что такое 

равноправие?» 

- «Государство 

и человек» 

4. Круглый 

стол: 

«Инклюзия как 

средство 

взаимопониман

ия, согласия, 

равенства» 

в течение 

2018 г. 

Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А. 

5.Конференция: 

«Конституция 

РФ-гарантия 

прав человека» 

в течение 

2019 г. 

Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А. 

3.17 Организация проведения 

мероприятий, 

направленных на 

формирование  

у обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций знаний  

о безопасном поведении 

человека  

в чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и 

социального характера 

1.Подготовка  и 

отработка 

практических 

навыков 

учащихся  при 

ЧС 

ежегодно Ответственн

ый по ОБЖ 

Скородумов 

В.И. 

2.Беседа об 

ограничении 

посещения 

массовых 

мероприятий  и 

скоплений 

людей. 

 

ежегодно Ответственн

ый по ОБЖ 

Скородумов 

В.И. 

3. Конкурс 

рисунков 

«Безопасный 

Новый Год» 

декабрь 

ежегодно 

Ответственн

ый по ОБЖ 

Скородумов 

В.И. 

6.Игра по 

станциям для 

 5-6 классов 

«Безопасность 

нашей жизни 

апрель 

ежегодно 

Ответственн

ый по ОБЖ 

Скородумов 

В.И. 
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зависит от нас» 

7.Беседы о 

правилах 

поведения при 

обнаружении 

оставленных 

без присмотра 

вещей, в рамках 

профилактики 

проявлений 

терроризма 

ежегодно Ответственн

ый по ОБЖ 

Скородумов 

В.И. 

4. Направление «Мое здоровье – мое будущее». 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

4.1 Организация проведения 

государственными 

учреждениями 

здравоохранения Санкт-

Петербурга 

профилактических 

медицинских осмотров 

детей с последующим 

оздоровлением детей 

Ежегодный 

профилактичес

кий осмотр 

специалистами 

детской 

поликлиники № 

34 

ежегодно  

по 

согласован

ию 

Врач 

Чеботарь 

М.А. 

4.2 Организация проведения 

конференций, семинаров, 

круглых столов по 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

детей 

1.Проект 

«Человек и его 

здоровье. Все о 

Coca-Cola: пить 

или не пить» 

 

 

апрель 

2016 г. 

Служба 

здоровья 

2.Круглый стол: 

«Современная 

мода и 

здоровый образ 

жизни» 

апрель 

 2017 г. 

3.Семинар « 

Как уберечься 

от вредных 

апрель 

2018г. 
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привычек» 

4. Семинар 

«Как уберечься 

от неверного 

шага» 

апрель 

2019г. 

5.Диспут 

«Телевизор и 

компьютер- 

друзья или 

враги» 

апрель 

2020 г. 

4.3 Подготовка и 

распространение 

информационно-

просветительских, 

справочных материалов 

для педагогов, 

обучающихся 

образовательных 

организаций и их 

родителей по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья, формирования 

здорового образа жизни, 

здорового питания, 

профилактике 

заболеваний 

1.Конкурс 

листовок 

«Здоровое 

питание это 

здорово» 

ежегодно 

2016-2020 

гг. 

Служба 

здоровья 

2.Публикация 

на сайте школ 

информации: 

«Как вырасти 

здоровым?», 

«Витамины 

вокруг нас», 

«Если хочешь 

быть здоров-

закаляйся» 
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4.4 Реализация Плана 

мероприятий 

«Региональная программа 

по снижению уровня 

потребления алкоголя  

в Санкт-Петербурге на 

период до 2020 года», 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга  

от 17.11.2010 № 1524 «О 

мерах  

по снижению масштабов 

злоупотребления 

алкогольной продукцией 

и профилактике 

алкоголизма среди 

жителей  

Санкт-Петербурга на 

период до 2020 года»  

в части, касающейся 

выполнения мероприятий 

раздела «Профилактика 

алкоголизма и 

воспитание здорового 

образа жизни среди 

молодежи» 

Беседа 

«Влияние 

алкоголя на 

физиологическ

ие особенности 

организма 

человека!» 

 

Проведение 

медико- 

профилактичес

ких 

мероприятий 

медицинскими 

работниками, 

закрепленных 

за школой. 

 

Спортивный 

праздник «Мы 

здоровыми 

растем». 

ежегодно 

 2016-2020 

гг. 

Служба 

Здоровья 

4.8 Организация проведения 

встреч заслуженных 

мастеров спорта  

с молодежью и 

обучающимися 

государственных 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

1.Беседа  

«Олимпипиада  

Сочи-14» 

 Встреча с 

мастером 

спорта по 

спортивному 

ориентировани

ю, судьей 

Всероссийской 

категории 

Бровиным А.М. 

в течение 

2016-2020 

гг. 

Педагог-

организатор 

Туганова 

Н.А. 
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2. Беседа « 

Олимпиада 

Сочи – 14: 

факты, 

события, 

итоги»  с 

волонтером 

Олимпиады 

Сочи-14, 

мастером 

спорта по 

спортивному 

ориентировани

ю, кандидатом 

в мастера 

спорта по 

художественно

й гимнастике 

Бровиной Е.А. 

в течение 

2016-2020 

гг. 

Педагог-

организатор 

Туганова 

Н.А. 

4.11 Организация проведения 

смотра-конкурса 

школьных спортивных 

клубов 

Участие ШСК 

«Спарта» 

смотра-

конкурса 

школьных 

спортивных 

клубов 

в течение 

2016-2020 

гг. 

руководитель 

ОДОД 

Бровин А.М. 

4.12 Организация проведения 

общегородских 

молодежных 

мероприятий, 

посвященных проблемам 

СПИДа 

1.Участие в 

Акции «Спорт 

против 

наркотиков» 

ежегодно 

2016-2020 

гг. 

Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А. 

2.Участие  в 

районной 

фотовыставке 

«Наркотик- 

убийца» 

ежегодно 

2016-2020 

гг. 

Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А. 
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3.Тематические 

беседы  

специалистов 

субъектов 

профилактики 

по 

межведомствен

ному 

взаимодействи

ю  

ежегодно 

2016-2020 

гг 

Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А 

4. Флеш – моб :  

«Я выбираю 

спорт» 

2016-2020 

гг 

апрель 

Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А 

5. Выступление 

агитбригады 

«Спорт против 

наркотиков» 

март 

2016-2020 

гг 

Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А 

4.16 Организация 

производства и 

размещения социальной 

рекламы в рамках 

реализации Закона Санкт-

Петербурга от 10.10.2001  

№ 701-88 «О грантах 

Санкт-Петербурга 

на производство и 

размещение социальной 

рекламы» 

Участие в 

ежегодных 

конкурсах  

социальной 

рекламы. 

Создание 

рекламных 

роликов:  «Твой 

голос- твое 

будущее»; 

«Школа и семья 

- путь к 

успеху»;  

 

в течение  

2016-2020 

гг. 

Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А 

 

5. Направление «Семья – моя главная опора». 

Формирование ценности семьи 

5.2 Организация проведения 1.Проведение в течение Руководитель 
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спартакиады семейных 

команд «Семейные игры» 

спортивных 

праздников: 

«Мама, папа, я - 

спортивная 

семья»; 

 

2016-2020 

гг. 

ОДОД 

Бровин А.М. 

2.Организация 

турслетов  и 

походов « За 

здоровьем» с 

родителями и 

учащимися. 

5.5 Организация проведения 

мероприятий, 

направленных на 

развитие системы 

духовно-нравственного 

воспитания граждан, 

укрепление и пропаганду 

семейных ценностей, в 

том числе фестиваля 

молодых семей 

1.Тематические 

классные часы 

«Семья и 

семейные 

ценности». 

2.«Выставка 

«Хобби моей 

семьи» 

3.Фестиваль 

детского и 

семейного 

творчества 

«Мы ищем 

таланты» 

4.Праздничный 

концерт к 8 

марта, День 

матери. 

 

в течение 

2016-2020 

гг. 

Педагог-

организатор 

Бровина Е.А. 

5.6 Обеспечение 

информирования жителей 

Санкт-Петербурга через 

средства массовой 

информации по вопросам 

семейных ценностей 

1.Изготовление 

буклетов ко  

Дню матери. 

ежегодно 

2016-2020 

гг. 

Педагог-

организатор 

Бровина Е.А. 

2.Информация  

на сайте 

ежегодно 

2016-2020 

Педагог-

организатор 
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школы: sc490-

spb.ru 

гг. Бровина Е.А. 

5.7 Организация проведения 

круглых столов, 

посвященных вопросам 

формирования семейных 

ценностей 

1.Круглый стол 

«Миссия 

женщины  в 

средствах 

массовой 

информации в 

контексте 

российского 

образования» 

март 

2016г. 

Социальный 

педагог 

Аскерова 

М.А 

2.Круглый стол: 

 « Неразлучные 

друзья - 

взрослые и 

дети» 

февраль 

 2017 г. 

Педагог-

организатор 

Бровина Е.А 

3.Круглый стол: 

«Спортивные 

традиции 

нашей семьи» 

март 2018 

г. 

Педагог-

организатор 

Бровина Е. 

4.Круглый стол: 

«Вместе весело 

шагать за 

здоровьем»» 

сентябрь 

2019г. 

 

Педагог-

организатор 

Бровина Е. 

5.9 Реализация комплекса 

мероприятий «Опасным 

отходам-безопасное 

применение», 

направленного  

на формирование 

семейных экологических 

ценностей посредством 

семейного участия в 

соревнованиях  

1.Круглый стол: 

«Вклад моей 

семьи в 

экологию 

Балтики» 

в течение 

2016-2020 

гг. 

Педагог-

организатор 

Бровина Е. 

2.Семейная 

акция по сбору 

и сортировки 

бытовых 

в течение 

2016-2020 

гг. 

Педагог-

организатор 

Бровина Е. 



1 2 3 4 5 

по сбору бытовых 

отходов 

отходов 

5.11 Организация проведения 

фотоконкурса среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций «Семейный 

альбом» 

1.Проведение 

фотоконкурса 

«Семейный 

альбом» 

в течение 

2016-2020 

гг. 

Педагог-

организатор 

Бровина Е. 

5.14 Организация проведения 

родительского 

педагогического всеобуча  

1.Создание 

родительского 

клуба- всеобуча 

«Поговорим о  

наших детях» 

 

январь 

2017г. 

Психолог 

школы 

Радчук Т.В. 

5.15 Организация проведения 

родительской 

конференции «Здоровый 

образ жизни 

петербургской семьи» 

1.Проведения 

родительской 

конференции 

«Здоровый 

образ жизни 

петербургской 

семьи» 

в течение 

2017 г.,  

2019 г. 

Служба 

здоровья 

6. Направление «Современный воспитатель». 

Развитие кадрового потенциала воспитательной системы 

6.1 Организация проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства работников 

сферы государственной 

молодежной политики и 

воспитания  

1.Внутришколь

ный конкурс 

«Лучший 

классный 

руководитель» 

ежегодно 

2016-2020 

гг. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Наливайко 

М.А. 

2.Конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

внеклассного 

мероприятия  

ежегодно 

2016-2020 

гг. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Наливайко 

м.А. 

6.2 Организация проведения 1.Семинар для ноябрь  МО классных 
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дискуссии  

по принципу ток-шоу для 

педагогов 

государственных 

образовательных 

организаций  

«Этнокультурное 

многообразие Санкт-

Петербурга» 

педагогов: 

 

«Этнокультурн

ое 

многообразие 

Санкт-

Петербурга» 

2017 г. руководителе

й 

6.4 Обеспечение 

информирования жителей 

Санкт-Петербурга через 

средства массовой 

информации по вопросам 

развития кадрового 

потенциала 

воспитательной системы 

1.Публичный 

отчет 

заместителя 

директора по 

ВР  о 

воспитательной 

службе и 

воспитательной 

работе школы. 

2.Размещение 

отчета на сайте 

школы 

сентябрь 

2016-2020 

гг. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Наливайко 

м.А. 

6.8 Организация 

деятельности Школы 

вожатского мастерства 

Санкт-Петербурга, в том 

числе вожатых детских 

общественных 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления 

1.Организация 

школы вожатых 

январь  

2017 г. 

Педагог-

организатор 

Бровина Е. 

6.11 Проведение смотра – 

конкурса на лучшую 

организацию летней 

оздоровительной 

кампании в номинациях: 

1.Участие  в  

смотре – 

конкурсе на 

лучшую 

организацию 

летней 

июнь  

2016 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Наливайко 

М.А. 
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«Лучшая образовательная  

программа городского и 

загородного 

оздоровительного 

лагеря»; 

«Лучшая 

профессиональная 

деятельность младшего 

воспитателя-вожатого» 

оздоровительно

й кампании в 

номинациях: 

 «Лучшая 

профессиональ

ная 

деятельность 

младшего 

воспитателя-

вожатого» 

6.14 Проведение конкурса 

методических разработок 

и программ детских 

общественных 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления 

Участие в 

конкурсе 

методических 

разработок и 

программ 

детских 

общественных 

объединений и 

органов 

ученического 

самоуправления 

2017 г.,  

2019 г. 

Педагог-

организатор  

Бровина Е.А. 

6.15 Организация 

деятельности Ассоциации 

классных руководителей  

Санкт-Петербурга 

Участие 

вАссоциации 

классных 

руководителей  

Санкт-

Петербурга 

ежегодно 

2016-2020 

гг. 

Председатель 

МО классных 

руководителе

й Грековой 

Т.В. 

 

 

 

 


