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Анализ воспитательной работы за 2019 -2020 учебный год. 

 Воспитательная работа школы 2019-2020 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.  

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 профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся путем координирования 
работы внутриведомственных структур и субъектов  профилактики. 

2. Активизировать работу по взаимодействию школы и семьи через совместные внеклассные мероприятия, информационно-
просветительскую и разъяснительную деятельность, Способствовать повышению 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. 

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

Договора и соглашения заключены со следующими социальными партнёрами: ОДН УМВД, КДНиЗП, ГБУ СПб «Центр социальной помощи 
семье и детям» Красногвардейского района, молодежная организация «Контакт», молодёжная организация «Правый берег»; отдел опеки и 
попечительства МО Малая Охта, ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития Красногвардейского района Санкт- Петербурга». 

Информированное согласие на участие обучающихся возраста от 13 до 15 лет в социально- психологическом тестировании дали 44 
родителя, в возрасте от 15 до 18 лет- 75 обучающихся школы.  

47 родителя написали отказ. Всего в тестировании участвовали 119 обучающихся школы-70% данной возрастной группы 

 В «скрытом отсеве» в течение учебного года находилось 3 обучающихся, в прошлом учебном году – 2. 

Анализ социального положения обучающихся. 

№ п/п Категория На начало учебного года На конец учебного года 
1.  Всего обучающихся 539 529 
2.  Многодетные семьи» 71 77 
3.  Неполные семьи 111 111 
4.  Потеря кормильца 7 7 
5.  Опекаемые  3 5 
6.  Инвалиды детства 6 6 



7.  Малоимущая семья 11 12 
8.  Социально - реабилитационный центр 

«Малоохтинский Дом трудолюбия»  
0 0 

9.  Детский дом № 19 0 0 
10.  Семьи мигрантов 23 22 

Проведено совета по профилактике правонарушения- 11 заседаний, рассмотрено 7 родителей, 120 обучающихся школы. 

Сравнительный анализ оперативной обстановки среди обучающихся школы. 

 № 
п/п 

Показатели 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

начало учебного 
года  

конец 
учебного 

года 

1. состоящие на учёте ОДН УМВД 4(12) 3 0 

2. рассмотренные  на КДНиЗП 7 0 0 

3. семьи «группы риска»,  состоящие на учёте ОДН УМВД 4 6 3 

4. состоящие на ВШК  

-обучающиеся 

- семья 

 

5 (15) 

4 

 

10 

6 

 

4 

4 

5. «скрытый отсев» 2 2 3 

6. обучающиеся, состоящие в НМО  0 0 0 

7. количество детей «группы риска», занимающихся в ОДОД, УДОД, 
кружках и секциях 

15 10 10 

8. на сопровождении ГБУ СПб «Центр социальной помощи семье и 
детям Красногвардейского района» 

7 10 12 



9. посещающие дневное отделение ГБУ СПб «Центр социальной 
помощи семье и детям Красногвардейского района» 

5 6 6 

Анализ  данной обстановки показал, что наблюдается положительная динамика по оперативной обстановке по количеству 
совершаемых правонарушений среди несовершеннолетних, но растет  количество  правонарушений, совершенных родителями( 
несоблюдение родительских обязанностей- КОАП РФ, статья 5.35. 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 с  профессионалами. 

 
Динамика проблем воспитательной направленности в классных коллективах. 

Проблемы 
017-2018 учебного года 

Проблемы 
2018-2019 учебного года 

Проблемы 
2019-2020 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. Склонность к 
конфликтному и 
агрессивному поведению ( 
7-12 лет) 

 
2. Рост обучающихся с 
пониженной мотивации к 
учебной деятельности. 

 
3. Проявление  
неэтического поведению в 
социальных сетях. 

1.Своевременно 
информировать службу 
сопровождения о всех 
тревожных моментах, 
связанных с ребенком и 
семьей. 

 
2.Выявление учителем  
способностей ребенка, его 
интересов,  ( личностный 
подход),  разработка  
нестандартных форм уроков, 
использование рейтинговой 
системы оценивания. 

 
3. Повышение правовой 
грамотности обучающихся, 
вовлечение их  в движение 
детских  инициатив 

Нововведения 2019-2020 учебного года 



 
1.  В школе начал свою работу психолого-педагогический консилиум. 
2. Новая форма педсовета- «мировое кафе» 
3. Театральный фестиваль  «Любите ли вы театр?» 
4. Анкетирование и участие во всех 3 этапах  по профориентации «Билет в будущее» - 100 человек. 
5. Внутришкольные проекты «Все профессии важны, все профессии нужны!», « Вклад моей семьи в Победу в великой 

Отечественной войне», создание видеофильма. 
6. Появление трех новых групп в соцсетях:  

Дополнительное образование ГБОУ СОШ №490 https://vk.com/odod490school 
Психологическая поддержка. 490 школа СП https://vk.com/club194518551 
Журнал "Между строк" (ГБОУ СОШ №490)  https://vk.com/m_strok490 

 
 

7. Рабочая программа «Профилактика вредных привычек»- автор Аскерова М.А.  
8. Уроки по кибербезопасности для 5-6 классов – ответственные Аскерова М.А. и МО Малая Охта. 
9. Профориентационная программа по ВУД «Я в мире профессий» 8-9 класс – автор Радчук Т.В. 
10. Участие учащихся 8-х классов в профориентационной бизнес-игре П.А.З.Л., II место, - ответственная Радчук Т.В. 
11. Программа «Коррекции отклоняющегося поведения подростков», Программа индивидуальной коррекции агрессивного 

поведения школьника  - автор Радчук Т.В. 
 

12. Новый формат мероприятия  по формированию правовой культуры с привлечением специалистов субъекта профилактики 
«Прямой микрофон» - автор социальный педагог Аскерова М.А. 

13. Поздравили более 200 ветеранов В.О. войны с 75- летием Дня Победы 
14. Участие в акции ЮИД Санкт-Петербурга «Безопасные каникулы или Новый год по правилам!» - изготовление 

новогодних игрушек для праздничной елки по тематике безопасности дорожного движения- ответственные Туганова 
Н.А. и Тавчева В.И. 

https://vk.com/odod490school
https://vk.com/club194518551
https://vk.com/m_strok490


Доля занятости учащихся школы в кружках и секциях ОДОД (учитываются не более 1 раза) составляет  43%( прошлый год-24,6%) от 
общего количества учащихся в школе, а спортивной направленности – 19% (24% в прошлом году). Снижение данного показателя 
объясняется  сокращением групп спортивной направленности  в ОДОДе. 

Общая занятость обучающихся во второй половине дне составила 77,5%  (70% в прошлом учебном году). 
 

Таблица учета мероприятий, конкурсов, участников. 
Направление деятельности 2017-2018 

учебный год 
2018-2019 2019-2020 

Количество мероприятий школьного уровня 140 135 98 

Количество мероприятий районного уровня 7 28 62 

Количество участников соревнований и конкурсов 700 397 670 

Количество победителей и призеров мероприятий 119 60 129 

Как мы видим, количество мероприятий и участников по всем направлениям увеличилось.  Единственный показатель снижен по 
мероприятиям школьного уровня. Эт связано  с переходом школы на ДО. 

Профориентационное направление 
Количество мероприятий, ориентированных на профориентацию школьников с каждым годом увеличивается, это такие мероприятия как: 
1. Участие учащихся 7-11 классов  в I  этапе проекта «Билет в будущее» 
2. Всероссийская профдиагностика он-лайн тест 10 класс 
3. Профориентационная выставка «Трудовое лето» 8-11 классы 
4.Профориентационное  тестирование на портале Петербургского образования «Электронный дневник» 8-11 класс 
5. Участие учащихся 8-х классов в профориентационной бизнес-игре П.А.З.Л., II место. 
6. Просмотр Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОрия», 3 урока 
7. Экскурсия в учебно-методический центр управления социального питания 10 класс. 
8. Посещение учащимися 10 класса «Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона» в Ленэкспо 
9. Мастер-класс по созданию рекламного ролика для участников команды бизнес-игры  П.А.З.Л. 8 класс 
10. Экскурсия учащихся 8 класса и педагогов на современную площадку Малоохтинского колледжа. 
11. Профориентационная конференция для старшеклассников 10 класс 



12.  Экскурсия в город профессий Кидбург, профориентационная игра «Бой с тенью» 5 а класс 
13. Изучение профориентационных интересов и склонностей обучающихся 8 классы , методики  «ДДО», «Матрица выбора профессии» 
14. Посещение V Открытого чемпионата «Молодые профессионалы»,  Ленэкспо, 8-9-10 классы 
15. Профориентационная диагностика 8-11 классов. 
16. Лекция преподавателя радиотехнического колледжа для учащихся 8-9 классов 
17. Родительские собрания в рамках дистанционного обучения по ZOOM «Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 
 Выводы: Реализацию профориентационного направления можно считать достаточно успешной.  Количество мероприятий, направленных 
на профориентацию с каждым годом становится все больше. Профориентационная работа в школе направлена на развитие интересов, 
корректировку ценностей, мотивов и формирование целей. В этом контексте большая роль в профориентационной работе отводится 
изучению личности школьника. Важно вовремя выявить, какими ценностными ориентациями руководствуется старшеклассник, каковы 
его мотивы выбора профессии, способности, профессиональные интересы. 
С большим интересом обучающиеся знакомились с миром искусства  на «Уроке в Мариинском театре», были организованы  были 
организованы  классными руководителями просмотры спектаклей «Алые паруса» (ТЮЗ), «Наше все!»  по произведениям А.С. 
Пушкина(БУФФ). 

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». 

Обучающиеся 10 класса приняли участие и завоевали IIместо в Городском конкурсе «Быть здоровым для себя» в Городском центре 
гигиены и эпидемиологии в СПб.  

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» 

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. 
Цель воспитательной работы на 2020-2021 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 2020-2021 учебный год. 
1.Усилить контроль и продолжить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся путем координирования 
работы внутриведомственных структур и субъектов 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. 

11. Организовать работу по разработке и внедрению рабочей программы воспитания на основе примерной программы воспитания. 

12. Провести в начале года комплекс психолого-педагогических мероприятий. направленных на адаптацию обучающихся к условиям 
традиционной формы общения после длительного режима изоляции в условиях принятых ограничительных мер, вызванных 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

№ Сроки / дата 
проведения 

Название мероприятия Место проведения Целевая 
аудитория 

ФИО 
ответственного 

педагога 

Отметка о 
выполнении 

1.Направление: Гражданское воспитание 
сентябрь 

1.  01-02.09.2020 Классные часы «Урок 
Победы» и «Урок Второй 
мировой войны» 

ГБОУ СОШ № 490 2-11 классы Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С. 

 

2.  2.09.2020 «Урок Мужества», 
приуроченный к 
празднованию дня 
окончания Второй мировой 
войны.  

ГБОУ СОШ № 490 8-е классы Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С. 

 

3.  03.09.2020 Радиолинейка и классные 
часы: «День памяти жертв 
Беслана» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С. 
Педагог-

 



организатор 
Кузьмина М.Н. 

4.  03-13.09. 2020 Декада мероприятий, 
направленных на 
противодействие 
терроризму, экстремизму, 
фашизму (по плану 
социального педагога) 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Социальный 
педагог 

Аскерова М.А 
 

ДОО ШОПП 

 

октябрь 
5.  05.10.2020 Создание фильма- 

поздравления учителей к 
Международному дню 
учителя. 
 

ГБОУ СОШ № 490  9-11классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н. . 

 

6.  20.10.2020 День правовых знаний (по 
плану социального 
педагога) 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Социальный 
педагог 

Аскерова М.А 
ДОО ШОПП 

 

7.  23.10.2020 Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет». 
Проведение тематического 
урока по рекомендации 
Минпросвещения России 

ГБОУ СОШ №490 1-11 классы Социальный 
педагог 

Аскерова М.А 
ДОО ШОПП 

 

8.  26-30.10.2020 Классный час «4 ноября - 
День народного единства» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы МО классных 
руководителей 

 

ноябрь 
9.  10-16.11.2020 Плакаты «Толерантным быть 

здорово». 
ГБОУ СОШ № 490 5-7 классы Учитель ИЗО  

Копова А.В. 
 

10.  16.11.2020 Радиолинейка «16 ноября - 
Международный день 
толерантности» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н. 

 

11.  16.11.2020 Спортивный праздник: ГБОУ СОШ № 490 1-е классы Педагог-  



«Спорт объединяет друзей» 
 

организатор 
Егоров М.А. 

Учителя 
физкультуры 
Лихарева С.В. 
Папина М.С. 

Урвачёва Е.А. 
12.  16- 20 .11.2020 Классные часы, посвящённые 

дню толерантности 
ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы МО классных 

руководителей 
Ушакова Ю.М. 

 

13.  20.11.2020 Классный час «Основы 
правовых знаний»; 
 «Право в нашей жизни» (по 
плану социального педагога) 
 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы 
 

5-11 классы 

Социальный 
педагог 

Аскерова М.А  
и 

 классные 
руководители 
ДОО ШОПП 

 

14.  23.11.2020 Викторина «Знаешь ли ты 
закон?» 

ГБОУ СОШ № 490 5-6 классы Классные 
руководители 

 

15.  19 -29.11.2020 Выставка рисунков 
«Конвенция в рисунках» 

ГБОУ СОШ № 490 7-8 классы Учитель ИЗО 
Копова А.В. 

 

декабрь 
16.  09.12.2020   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 

библиотека школы 
 
 
 
 
 

ГБОУ СОШ № 490 
 

1-11 классы Библиотекарь  
Бобкова А.А. 

 
 
 
 
 

Классные 
руководители 

 



коррупции?» 
9-11 кл. «Учимся видеть 
коррупцию» 

 
17.  10.12.2020 «День прав человека»: 

правовая игра «Имею право» 
ГБОУ СОШ № 490 4-6 классы Классные 

руководители, 
Педагог-

организатор 
Кузьмина М.Н. 

 

 

18.  12.-15.12.2020 Комплекс мероприятий в 
рамках месяца правовых 
знаний 
«Конституция РФ- основной 
закон» 

ГБОУ СОШ № 490 5-11 классы Социальный 
педагог 

Аскерова М.А 
ДОО ШОПП 

и 
 классные 

руководители 

 

19.  11-14.12.2020 Конкурс рисунков и плакатов: 
«Конституция глазами детей» 

ГБОУ СОШ № 490 5-11 классы Учитель ИЗО 
Копова А.В. 

 

20.  13.12.2020 Правовые викторины 
«Единый Урок.рф.» 

ГБОУ СОШ № 490 8-9 классы Социальный 
педагог 

Аскерова М.А. 
ДОО ШОПП 

 

февраль 
21.  01-06.02.2021 Неделя безопасного 

Интернета «Безопасность в 
глобальной сети»  

ГБОУ СОШ № 490 1-11 класс Социальный 
педагог 

Аскерова М.А. 
ДОО ШОПП 

 

март 
22.  18.03.2021 Тематическая беседа: 18 

марта – день воссоединения 
Крыма и России» 

ГБОУ СОШ № 490 5-11 классы Учитель 
истории 

Скородумов 
В.И. 

 



23.  15.-19.03.2021 Выставка рисунков «Крым- 
территория здоровья и добра» 

ГБОУ СОШ № 490 5-11 классы Учитель ИЗО  
Копова А.В. 

 

апрель 
24.  19.04.2021  Классный час в День 

правовых знаний 
 Уважай правопорядок»; 
«Правовые и моральные 
последствия  
правонарушений».Встреча с 
сотрудниками субъектов 
профилактики.Тема 
«Правовые нормы 
формирования культуры 
ЗОЖ» 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы 
 
 

5-11 классы 

Социальный 
педагог 

Аскерова М.А 
  

ДОО ШОПП 

 

25.  17.05.2021  Единый информационный 
день детского телефона 
доверия (мероприятия по 
плану социального педагога) 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 класс Социальный 
педагог 

Аскерова М.А. 
ДОО ШОПП 

 

2.Направление: Духовное и нравственное воспитание 
сентябрь 

1.  1.09.2020 Праздник «День знаний» 
Линейка для 1-х и 11 
классов; классные часы по 
классам 

Стадион школы 1-11 классы Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С. 

 

октябрь 
2.  в течение 

месяца 
Экскурсии в школьную и 
районную библиотеки 

ГБОУ СОШ № 490, 
районная 

библиотека 
 

1-11 классы Библиотекарь 
Бобкова А.А. 

 

3.  4.10.2020 Радиолинейка «Всемирный 
день защиты животных» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н 

 

4.  29.10.2020 Чтение стихотворений Школьная группа 1-11 классы МО начальной  



С.Есенина в день 
празднования 125-летия со 
дня рождения русского 
поэта (видео в группе ВК). 

ВК школы 
Моргенштерн 

А.В. 
МО учителей 

русского языка и 
литературы  

Шурыгина Н.А. 
ноябрь 

5.  13.11.2020 Всемирный день доброты. 
(Мероприятия по плану 
педагога-организатора) 

ГБОУ СОШ № 490 
Группа ВК 

1-11 классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н 

 

6.  27.11.2020 В рамках проведения 
праздника «День матери»: 
выставка стенгазет и 
«Праздничный концерт» по 
классам 

ГБОУ СОШ № 490  1-11 классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н. 

 

декабрь 
7.  03.12.2020 Радиолинейка «3 декабря- 

Международный день 
инвалидов» 

ГБОУ СОШ № 490 1-10 классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н 

 

8.  15.12.2020 Школьный праздник 
«Посвящение в 
первоклассники» 

ГБОУ СОШ № 490 1а, б, в классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н. 
 

 

9.  21.-28.12.2020 Онлайн-конкурс «Конкурс 
Мистер и Мисс школы 
2020» (по плану педагога-
организатора) 

Онлайн. На 
странице школьной 

группы ВК 

1-10 классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н. 
 

 

10.  24-25.12.2020 Классные Огоньки «К нам 
приходит Новый год!» 

ГБОУ СОШ № 490 1-10 классы МО классных 
руководителей 

 

февраль 
11.  19.02.2021 Радиолинейка 

«Международный день 
ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы МО учителей 

литературы 
 



родного языка (21 
февраля)» 

Шурыгина Н..А. 

март 
12.  24.03.2021 Дефиле  костюмов героев 

детской и юношеской книги  
актовый зал 5-11 классы МО классных 

руководителей 
 

13.  23-29.03.2021 Мероприятия в рамках 
недели детской и 
юношеской книги: 
• Школьные театральные 

постановки по 
творчеству А.П.Чехова( 
160 лет). 

• «Читаем И.Бунина» (150 
лет) 

• Проект, посвященный 
жизни и творчеству 
О.Бергольц (110 лет) 

По плану МО учителей 
русского языка и 
литературы) 

ГБОУ СОШ № 490 
По классам 

5-7 классы 
 
 
 
 
 

9 класс 
 
 
 

5-7 классы 

МО учителей 
литературы 

Шурыгина Н..А. 

 

14.  23-29.03.2021  В рамках Недели музыки 
для детей 
музыкальная гостиная  
«Камерная музыка 
Ф.Шопена» 
 

Кабинет музыки 7 а, б классы Учитель музыки 
Наливайко М.А. 

 

15.  23.03.2021 Акция «Всюду музыка 
слышна» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Учитель музыки 
Наливайко М.А. 

 

апрель 
16.  12.04.2021 День космонавтики 

«Гагаринский урок и 
выставка рисунков: Космос- 
это мы!» 

 
ГБОУ СОШ № 490 

 
1-11 класс 

МО классных 
руководителей 
Ушакова Ю.М. 

 



май 
17.  май Акция «Дети рисуют в 

храме» 
Исаакиевский собор 8-9 классы Учитель ИЗО 

Копова А.В. 
 

 

18.  20-25.05.2021 Выставка рисунков и 
конкурс стихов «Наш  
блистательный  Санкт-
Петербург» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы МО классных 
руководителей 
Учитель ИЗО 
Копова А.В. 

 

 

3.Направление: Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
сентябрь 

1.  01.09.2020 Классные часы «Урок 
Победы» 

ГБОУ СОШ № 490 2-11 классы Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С. 

 

2.  02.09.2020 «Урок Мужества» встреча 
с ветераном 
А.О.Степановым. 

ГБОУ СОШ № 490 8 класс МО «Малая 
Охта» 

 

3.  02.09.2020 Международный онлайн-
урок «Урок Победы» 

ГБОУ СОШ № 490 8 и 10 классы Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С. 

 

4.  03.09.2020 Радиолинейка, 
посвященная жертвам 
трагедии в Беслане и Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
Участие в городском 
митинге памяти жертв 
Беслана онлайн 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-
организатор 
Кузьмина М.Н 

 

5.  11.09.2020 Радиолинейка «230 лет со 
Дня победы русской 
эскадрильи под 
командованием 
Ф.Ф.Ушакова над 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-
организатор 
Кузьмина М.Н 

 



турецкой эскадрой у Мыса 
Тендра (11 сентября 1790 
года)  

6.  Сентябрь 
Январь 
Февраль 
Май 

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

Библиотека школы 1-11 классы Библиотекарь 
Бобкова А.А. 

 

7.  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 

 

8.  5.09.2020 Просмотр видео митинга у 
памятника 
"Регулировщица", 
посвященные началу 
блокады Ленинграда 

Мемориал 
"Регулировщица" 
1км. "Дороги Жизни" 

7 классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н 

 

9.  21.09.2020 Тематическая беседа в 
классах «640 лет со Дня 
победу русских полков во 
главе с великим князем 
Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими 
войсками в Куликовской 
битве (21 сентября 1380 
года)» 

ГБОУ СОШ № 490 6 классы Учитель истории 
Скородумов В.И. 

 

октябрь 
10.  02.10.2020 Классные часы, 

посвященные Дню 
ГБОУ СОШ № 490 1-11классы МО классных 

руководителей 
 



гражданской обороны Ушакова Ю.М. 
ноябрь 

11.  24.11.2020 Тематические беседы в 
классах к 290-летию со 
дня рождения 
А.В.Суворова 

ГБОУ СОШ № 490 6-11 классы Учитель истории 
Скородумов В.И.  

 

декабрь 
12.  03.12.2020 Линейка, посвященная Дню 

неизвестного солдата 
ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 
Кузьмина М.Н 

 

13.  09.12.2020   Радиолинейка «День героев 
Отечества» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н 

 

14.  в течение 
месяца 

Классные часы: 
«5декабря- Международный 
день добровольца в России. 
Радиолинейка: 
«230 лет со Дня взятия 
турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под 
командованием 
А.В.Суворова (24 декабря 
1790 года) 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н 
 

Учитель истории  
Скородумов В.И. 

 

январь 
15.  27.01.2021 Радиолинейка, посвященная  

77летию со Дню полного 
снятия блокады Ленинграда 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н 

 

февраль 
16.  02.02.2021 Классный час: День 

разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы МО классных 
руководителей 
Ушакова Ю.М. 

 



«Есть такая профессия- 
Родину защищать!» 

17.  10-15.02.2021  Тематическая беседа «Что я 
знаю о Холокосте?» 

ГБОУ СОШ № 490 9, 11 классы Классные 
руководители 

 

18.  15.02.2021 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 

 

19.  22.02.2021 Спортивные соревнования 
«Защитник Отечества» 

Спортзал школы 9 классы Педагог-
организатор 
Егоров М.А. 

Учителя 
физической 
культуры  

 

апрель 
20.  15.04.2021 Тематический урок по 

ОБЖ: «Пожарный- 
профессия героическая», 
посвященный Дню 
пожарной охраны  

ГБОУ СОШ № 490 6- 8 классы Педагог-
организатор по 
ОБЖ Петров 

Н.А. 

 

21.  20.04-
08.05.2021 

Тематические уроки «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 

 

май 
23.  апрель - май Участие в районных 

мероприятиях, 
по плану района 5-11 классы Заместитель 

директора по ВР 
 



посвященных 
празднованию 76-летию 
годовщины Победы 
советского народа  
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945гг. 
 

Углова Н.С. 

24.  май Конкурс инсценированной 
военной песни: «Нам 
дороги эти позабыть 
нельзя» 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы 
5-11 классы 

Учитель музыки 
Наливайко М.А. 

 

25.  07.05.2021 Конкурс рисунков на 
асфальте «Салют Победы!»  

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы Педагог-
организатор 
Копова А.В. 

 

26.  07.05.2021 Просмотр художественных 
фильмов  о Великой 
Отечественной войне с 
дальнейшим обсуждением 

ГБОУ СОШ № 490к 5-8 классы МО классных 
руководителей  

 

27.  07.05.2021 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы 
«Салют, Победа!» 

 
ГБОУ СОШ № 490 

2-11 классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н 

 

28.  07.05.2021 Флешмоб: исполнение песни 
Д.Тухманова «День Победы» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н 

 

29.  9.05.2021 Городская акция 
«Бессмертный полк» 

Невский проспект 1-11 классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н 

 

4.Направление: Приобщение детей к культурному наследию 
сентябрь 

1.  21.-25.09.2020 Виртуальная экскурсия по 
Государственному 
Эрмитажу 

ГБОУ СОШ №490 5-е классы Учитель 
истории и 

культуры Санкт-
Петербурга 

 



Ушакова Ю.М. 
октябрь 

2.  19.-24.10.2020 Виртуальная экскурсия по 
Русскому музею 

ГБОУ СОШ №490 6-е классы Учитель 
истории и 

культуры Санкт-
Петербурга 

Ушакова Ю.М. 

 

ноябрь 
3.  02.-07.11.2020 Виртуальная экскурсия во 

Всероссийский музей А. С. 
Пушкина  

ГБОУ СОШ №490  5- 7 классы МО учителей 
русского языка и 

литературы  
Шурыгина Н.А. 

 

январь 
4.  19.01.2021 экскурсия в Музей ГБОУ 

СОШ №152 - учащиеся 
объединения "Мир проектов 
и исследований"  

Музей ГБОУ СОШ 
№152 

5-11 классы Педагог 
 ОДОД 

Хведченя О.В.. 

 

февраль 
5.  16.02.2021 экскурсия в Музей музыки - 

учащиеся объединения 
"Мир проектов и 
исследований"  

Шереметьевский 
дворец 

5-11 классы Педагог 
 ОДОД 

Хведченя О.В.. 

 

март 
6.  16.03.2021 экскурсия в Дом-музей 

Шаляпина учащиеся 
объединения "Мир проектов 
и исследований» 

Дом-музей 
Шаляпина 

5-11 классы Педагог 
 ОДОД 

Хведченя О.В. 

 

апрель 
7.  13.04.2021 экскурсия в Центральный 

военно-морской музей - 
учащиеся объединения 
"Мир проектов и 
исследований" 

Центральный 
военно-морской 

музей 

5-11 классы Педагог 
 ОДОД 

Хведченя О.В. 

 



май 
8.  04.05.2021 экскурсия в 

Государственный 
мемориальный музей 
обороны и блокады 
Ленинграда - учащиеся 
объединения "Мир проектов 
и исследований" 

Государственный 
мемориальный 

музей обороны и 
блокады Ленинграда 

5-11 классы Педагог 
ОДОД 

Хведченя О.В 

 

 
5.Направление: Популяризация научных знаний 

сентябрь 
1.  08.09.2020 Тематический урок 

«Международный день 
распространения 

грамотности» 

ГБОУ СОШ № 490 8-11 классы МО русского 
языка и 
литературы 
учителей  
Шурыгина Н.А. 

 

2.  16.09.2020 Онлайн- уроки. Участие во 
Всероссийской акции «Дни 
финансовой грамотности» 

http://dni-fg.ru/ 

ГБОУ СОШ № 490 9,11 классы Учитель 
обществознания 
Скородумов В.И. 

 

октябрь 
3.  октябрь. Онлайн-викторина «Что? 

Где? Когда?» к 
международному дню 

экономики. 

ГБОУ СОШ № 490 
Группа ВК 

7-10 классы Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

ноябрь 
4.  ноябрь Участие во Всероссийском 

интеллектуальном турнире 
«Умножая таланты» 

по плану «Газпром 
нефть» 

8-9 классы Учитель физики 
Смирнова Л.Б. 

 

5.  ноябрь Интернет-олимпиада по 
физике 

СПБГУ и НИУ 
ИТМО 

8 класс Учитель физики 
Смирнова Л.Б. 

 

6.  20.11.2020 День словаря. Выставка 
словарей в школьной 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Библиотекарь 
Бобкова А.А. 

 



библиотеке. Тематические 
уроки. 

декабрь 
7.   05.12.2020 Тематический урок  и 

участие во Всероссийской 
акции по  информатике 

«Час кода» 

ГБОУ СОШ № 490 8-10 классы. Учитель 
информатики 
Смирнова Л.Б. 

 

январь 
8.  январь Конкурс исследовательских 

работ по истории, 
обществознанию и 
краеведению 

ГБОУ СОШ № 490 7-10 классы Учитель 
обществознания 
Скородумов В.И. 

Педагог 
доп.образования 
Хведченя О.В. 

 

февраль 
9.  08.02.2021 Радиолинейка «8 февраля -

День российской науки» 
ГБОУ СОШ № 490 1-10 классы Педагог-

организатор  
Кузьмина М.Н. 

 

 

май 
10.  май Фестиваль  научно-

исследовательских проектов 
ГБОУ СОШ № 490 5-10 классы Заместитель 

директора по 
УВР Лукина 

Л.М. 

 

11.  24.05.2021 Тематические беседы и 
радиолинейка ко дню 
славянской письменности и 
культуры 

ГБОУ СОШ № 490 5-11 классы МО учителей 
русского языка и 

литературы 
Шурыгина Н.А. 

 

 

6.Направление: Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
сентябрь 

1.  01.-02.09.2020 Классные часы «Будь 
здоров!». Профилактика 

ГБОУ СОШ №490 1-11 классы МО классных 
руководителей 

 



коронавируса, гриппа, 
ОРВИ  

Ушакова Ю.М. 

2.   Мероприятия по 
профилактике ДДТТ (по 
плану ответственного) 

ГБОУ СОШ №490 1-11 классы Ответственный 
за 

предупреждение 
ДДТТ Туганова 

Н.А. 

 

3.  В течение года Президентские 
соревнования 

По плану ОО 7-10 классы МО Развитие  

4.  В течение года Президентские спортивные 
игры 

5.  В течение года  Работа по сдаче норм ГТО 
МО «Развитие» 

6.  19.09.2020 Кросс наций 
7.  23.09.2020 IV легкоатлетический кросс 

«Женская восьмерка» 
8.  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 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МО классных 
руководителей 

 
Педагог-
психолог 

Радчук Т.В. 

 



(поведение в школе). 
8. Вредные привычки. 
9. «Если хочешь быть 

здоров» (как 
закаляться). 

10. «Мирись, мирись и 
больше не дерись» 

11. Как вести себя с 
незнакомыми 
людьми» 

 
1. Курить – здоровью 

вредить. 
2. Будешь пить 

фруктовый сок – 
будешь строен и 
высок. 

3. Утром встал сам, 
приведи в порядок 
себя и планету. 

Профилактика заболеваний 
1. Каждый выбирает 

для себя. 
2. Не оборви свою 

песню! 
3. Экзамены без 

стресса. 
4. Деньги потерял – 

ничего не потерял, 
время потерял – 
многое потерял, 
здоровье потерял – 
все потерял. 

 
 
 
5-10 классы 
 
 
1-4 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-7 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. «Как не стать 
жертвой 
преступления» 

6. «Жизнь прекрасна!» 
7. «Конфликты и пути 

их решения» 
8. «Я не участвую в 

буллинге» 
 
«Как избежать 
конфликтных 
ситуаций» 
«Мы выбираем 
жизнь» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-11классы 

октябрь 
9.  01.10.2020 Выпуск стенгазеты «Будь 

здоров!»  
 

ГБОУ СОШ № 490 5-8 классы Классные 
руководители 

 

10.  01.10.2020 Классный час: «Стоп 
коронавирус!» 
Профилактика 
коронавирусной инфекции, 
гриппа и ОРВИ. 

  

ГБОУ СОШ № 490 1- 11 
классы 

Врач Чеботарь 
М.В. 

Классные 
руководители 

 

11.  октябрь-май Проведение бесед по охране 
жизни и здоровья с 
привлечением специалистов 
молодежных консультаций 
«Охта» и «Ржевка» 

1. «Курить-здоровью 
вредить!- (6 класс) 

ГБОУ СОШ № 490 6-11 классы Заместитель 
директора по 
УВР Углова 
Н.С.,М.А., 

Маркова Т.Г. 
педагог-

психолог, Радчук 

 



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) 

7. «Скажи наркотикам 
нет!»(8-11кл) 

 

Т.В., социальный 
педагог Аскерова 
М.А., классные 
руководители. 

 

12.   октября Мероприятия 
антинаркотической 
направленности (по плану 
социального педагога) 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Социальный 
педагог Аскерова 
М.А. 

 

ноябрь 
13.  19 -23.11.2020 Неделя здоровья в 

начальной школе «Быть 
здоровым - здорово!» 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы Педагог-
организатор  

Кузьмина М.Н. 
 

 

декабрь 
14.  11.12.2020 Игра по станциям «В гостях 

у Мойдодыра!». 
 

ГБОУ СОШ № 490 5 классы Педагог-
организатор 

 Кузьмина М.Н. 
 

 

 январь 
15.  20.01.2021 Диспут «Современная мода 

и здоровый образ жизни»  
ГБОУ СОШ № 490 7 классы Социальный 

педагог 
Аскерова М.А 

 

февраль  



16.  13.02.2021  Круглый стол: «Мы 
выбираем жизнь». 

ГБОУ СОШ № 490 10 класс Педагог-
психолог Радчук 

Т.В. 

 

март 
17.  29.03.-

07.04.2021 
Мероприятия по пропаганде 
ЗОЖ 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Заместитель 
директора по ВР 
Углова Н.С.,УВР 

М.А., 
Маркова Т.Г. 

педагог-
психолог, Радчук 
Т.В., социальный 
педагог Аскерова 
М.А., классные 
руководители. 

 

апрель 
18.  07.04.2021 Радиолинейка «7 апреля -

Всемирный день здоровья» 
ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор 
Кузьмина М.Н. 

 

май 
19.  20-25.05.2021 Классные часы: «Лето- 

территория здоровья». 
ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Заместитель 

директора по ВР 
Углова Н.С., 
УВР Маркова 

Т.Г. 

 

7.Направление: Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
сентябрь 

1.  В течение года Общешкольный проект: Я 
живу в Санкт-Петербурге» 

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

2.  16 -30.09.2020 Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

онлайн 9-11 классы Педагог-
психолог Радчук 

Т.В. 

 

3.  В течение года Классный час «Моя ГБОУ СОШ №490 1-4 классы Педагог-  



будущая профессия» 
«Мама, папа на работе» 

психолог Радчук 
Т.В. 

4.  сентябрь-
октябрь 

Организация и проведения 
трудовых десантов по 
уборке территории школы и 
района 

Территория школы, 
Охтинский парк  

5-10 классы Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С. 

 

5.  в течение года Акция «Помоги памятнику» Объект детской 
заботы: «Памятник 
погибшим 
сотрудникам завода 
«Штурманские 
приборы» 

ДОО ШОПП Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

6.  15.09.2020 Выставка рисунков: «Если  
лучше жить хотим – 
порядок в городе 
создадим!» 
 

ГБОУ СОШ № 490 5-7 классы Педагог-
организатор  
Копова А.В. 

 

7.  15.09.2020 Радиолинейка «Убери 
территорию школы – 
помоги природе» 

ГБОУ СОШ № 490 1-10 классы Педагог-
организатор  

Кузьмина М.Н 
 

 

8.  В течение года Проведение обзорных и 
тематических проф. 
экскурсий с целью 
ознакомления работы 
предприятий, условий 
труда, с тех.процессом. 

По мере 
согласования с 
руководителем 
предприятий СПб 

8-11 классы Педагог-
психолог Радчук 

Т.В. 
Классные 

руководители 

 

октябрь 
9.  в течение года Посещение Ярмарок 

профессий  
По плану ОО 8-10 классы Педагог-

психолог Радчук 
Т.В. 

 

10.  октябрь, 
март 

Проведение тематических 
классных  часов: 

ГБОУ СОШ № 490 8-9 классы 
 

Педагог-
психолог Радчук 

 



« Мастерство и талант» 
«Мои планы на будущее» 
«Профессионализм. Что 
это?» 
«Как выбирать профессию». 

 
 
10-11 классы 

Т.В. 

январь 
11.  В течение 

месяца 
Посещение 
профориентационной 
экскурсии в Охтинский 
колледж 7-е классы 

Охтинский колледж 8-9 классы Педагог-
психолог Радчук 

Т.В. 

 

февраль 
12.  01.02.2021 Экскурсия в 

Художественно-
профессиональный лицей 
им.Карла Фаберже 8 класс 

 

Лицей К.Фаберже 8-9 классы Педагог-
психолог Радчук 

Т.В. 

 

13.  11-15.02.2021 Классные часы « Все 
профессии важны, все 
профессии нужны!» 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С., 
М.А., 

Маркова Т.Г. 

 

апрель 
14.  17.04.2021 Выставка рисунков: «Много 

есть профессий разных» 
ГБОУ СОШ № 490 5-7 классы Учитель ИЗО 

Копова А.В. 
 

8.Направление: Экологическое воспитание 
сентябрь 

 01.09.2020 Высадка деревьев возле 
школы с представителями 
МО «Малая Охта» 

ГБОУ СОШ № 490 1-е классы Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С. 

 

 сентябрь-
декабрь 

Проведение экологических 
уроков от экокласс.рф. 
Интерактивные уроки 
«Экология- это всё, что нас 

ГБОУ СОШ № 490 5-8 классы Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С. 
Классные 

 



окружает» на Учи.ру. руководители 
 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 

 

 В течение года Участие в эколого-
благотворительном проекте 
«Крышечки доброТЫ» 

ГБОУ СОШ №490 1-11 классы Зам.директора по 
ВР Углова Н.С 

 

 сентябрь Что за прелесть этот 
осенний мусор!» выставка 
поделок из природного 
материала 

ГБОУ СОШ № 490 1-4 классы Учителя 
начальной школы 

 

октябрь 
 16.10.2020 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 

 

 апрель Акция «Посади дерево -
помоги природе» 

ГБОУ СОШ № 490 9-10 классы Ответственный 
за экологическое 
направление Т.В. 

Грекова 

 

ноябрь 
8 21.11.2020 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 

8 класс Ответственный 
за экологическое 
направление Т.В. 

 



Грекова 
март 

10 22-23.03.2021 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 17.04.2021 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 

Углова Н.С. 
Педагог-

организатор 
Кузьмина М.Н. 

 

2.  04.09.2021 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.  24.10.2020 Совместное планирование 
мероприятий с социальным 
педагогом к Месяцу 
правовых знаний  

ГБОУ СОШ № 490 
конференц-зал 

ДОО ШОПП Педагог-
организатор 

Кузьмина М.Н. 

 

март 
5.  10.03.2021 Участие в 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» в 
группе ВК 

ГБОУ СОШ № 490 
Группа ВК 

Родители Углова Н.С. 
Аскерова М.А. 

Радчук Т.В. 

 

ноябрь 
2.  23.11.2020 Выставка рисунков, 

посвященных Дню матери 
Видеопоздравления 
учеников в школьной 
группе ВК. 

ГБОУ СОШ №490 
Школьная группа 
ВК 

1-10 классы Учитель ИЗО 
Копова А.В. 

Педагог-
организатор  

Кузьмина М.Н 
 

 

февраль 
3.  20.02.2021 Спортивные соревнования 

между отцами и  учащимися 
школы «Служу Отечеству» 

Спортзал 9-10 классы Учителя 
физкультуры 

 

март 
4.  04-07.03.2021 Изготовление открыток и 

конкурс стихов о маме 
ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-

организатор  
Кузьмина М.Н 

 

5.  06.03.2021 Спортивный праздник « 
Мама и я - путь к здоровью» 

Спортзал 1-4 классы Педагог-
организатор  

Кузьмина М.Н. 

 



Учителя 
физической 
культуры 

май 
6.  15.03.2021 Выставка рисунков «Я и 

моя семья» 
ГБОУ СОШ № 490 2-6 классы Учитель изо 

Копова А.В. 
 

7.  15.03.2021 Конкурс стихов, 
посвященных «Дню семьи» 

ГБОУ СОШ № 490 1-11 классы Педагог-
организатор  

Кузьмина М.Н 

 

8.  17.03.2021 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 

 

9.  май Туристский слёт семейных 
команд «Папа-мама-я 
туристская семья» 

ГБОУ СОШ № 490 5-10 классы Педагог-
организатор  
Егоров М.А. 

 

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 

Углова Н.С. 
. 

 

2.  в течение года Участие в Ассоциации 
классных руководителей  
Санкт-Петербурга 

Дворец труда Педагоги 
школы 

Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С. 

 

3.  сентябрь Педсовет: «Новая 
программа воспитания 
школы» Создание школьной 
команды для 

ГБОУ СОШ № 490 Педагоги 
школы 

Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С. 

 



проектирования программы 
октябрь 

4.  Октябрь 
(по мере 

необходимости) 

Встречи  команды по 
разработке новой 
программы воспитания 

ГБОУ СОШ №490 Педагоги 
школы 

Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С. 

 

март 
5.  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, 
группа ВК 

Родители ОУ Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С.  
 

 

апрель 
6.  апрель Педсовет: школьная служба 

медиации – решение 
конфликтов 

ГБОУ СОШ № 490 Педагоги 
школы 

Заместитель 
директора по ВР 

Углова Н.С. 

 

 

 


