Отчет по воспитательной работе за 2015-2016 уч. год.
1. Основные направления воспитательной работы
Цели воспитательной работы:
1.Воспитание гармоничной личности и создание условий для активной
жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации,
максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном,
физическом и нравственном развитии.
2.Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья участников
образовательного процесса, исключению конфликтных ситуаций в коллективе,
недопущению правонарушений несовершеннолетними, помощь детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, правовое просвещение педагогов, учащихся и их
родителей.
Отсюда, приоритетными в организации воспитательной работы в 2015 – 2016
году стали, следующие направления:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

учебном

Школьное самоуправление
Гражданско-патриотическое воспитание
Духовно-нравственное воспитание
Приобщение к культурному наследию
Физическое развитие и культура здоровья
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Экологическое воспитание
Семья- моя главная опора
Современный воспитатель

Основные задачи воспитательной работы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности,
воспитывать патриота и гражданина своей страны
развивать интеллектуальные способности обучающихся через разнообразие
формы образовательной и внеурочной деятельности;
Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным
устоям и традициям образовательного учреждения.
Создание условий для формирования физически потребностей в здоровом
образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья
Воспитывать у обучающихся духовно-нравственные основы и
толерантность, чувство собственного достоинства, культуру жизненного
самоопределения;
Организационно-правовые меры по развитию воспитания и
дополнительного образования детей и обучающейся молодежи;
Развивать ученическое самоуправление
Обеспечение развития личности и ее социально-психологической
поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для жизни;
Развитие воспитательного потенциала семьи;
Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.

•
•

психолого-педагогическое просвещение родителей
Работа по программе « Профилактика асоциального поведения
несовершеннолетних»

СЕНТЯБРЬ

№
п/п
1

2

3

Содержание работы/ формы
проведения

Сроки
исполнения

Городская акция по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма «Внимание – дети!»
Международный
праздник
«День
знаний»:
- торжественные линейки;
- Всероссийский урок «Готов к труду и
обороне»;
-Всероссийский урок Мира;
Всероссийский урок «Я талантлив!»

август –
сентябрь

Конкурс талантов

4

5

6

7

Классные часы, посвященные жертвам
терроризма - День памяти трагических
событий в Беслане.
Мероприятия, посвящённые 1000летию святого равноапостольного
великого князя Владимира -Крестителя
Руси

70-летие Победы в войне с
милитаристской Японией; 70-летие
окончания Второй мировой войны
День памяти и скорби:
-классные часы

8

Дни финансовой грамотности.

9

Классные часы, посвященные
700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского
День памяти Александра Невского (12
сентября)
Туристский слет учащихся 11 кл.

10
11

01 сентября

2-4 сентября

сентябрь
3 сентября
В течение
месяца
В течение
месяца
8 сентября
Сентябрь

март
сентябрь
В течение
месяца
сентябрь

Ответственные

класс

Зам. директора по ВР,
классные
руководители
Зам. директора по ВР ,
классные
руководители

1-11 кл.

Зам. директора по ВР ,
классные
руководители

1-11 кл.

Зам. директора по ВР ,
классные
руководители
Учител истории

1-11 кл.

5-11 кл.
1-11 кл
5-11 кл.

Учителя истории

10-11 кл.

Зам. директора по ВР ,
классные
руководители
Зам. директора по ВР ,
классные
руководители 10-11
класса

1-11 кл.
10-11 кл.

Учителя истории

7-11 кл.
ОДОД

Учителя истории

6кл.

Зам.директора по ВР,
Кл. руководители

11А,б

12

День памяти жертв фашизма

13

Всероссийский экологический урок
«Сделаем вместе!»

4 неделя
сентября

14

Европейская неделя мобильности.
«Всемирный день без автомобиля»

16-22
сентября

15
16

14 сентября

Туристический слет МО Гагаринское

17 сентября

Участие в районном этапе
Всероссийского творческого конкурса
государственной символики
Российской Федерации

апрель

Учителя истории, Кл.
руководители
Зам. директора по ВР., 1-11 кл
учитель биологии
,классные
руководители
Зам. директора по ВР , 1-11кл.
классные
руководители
Учитель физкультуры 10 кл
Зам. директора по ВР
классные
руководители

2-7 кл.

ОКТЯБРЬ 2015 г.
Международный День пожилого
человека
День дублера

1 октября
2 октября

Зам. директора по ВР ., 1-11 кл
классные руководители
Зам. директора по ВР
2-11 кл

4

Праздничный концерт, посвященный
Дню учителя

2 октября

Зам. директора по ВР

5

Всероссийский тематический урок
подготовки детей к действиям в
условиях экстремальных и опасных
ситуаций, посвящённый 25-й
годовщине создания МЧС России
День Призывника

5-10 октября

Месяц правовых знаний «Наша
безопасность»

С 16октября
по 16 ноября

1
3

6
7

октябрь

Единый информационный день
8

30 октября
Классные часы, посвящённые 100-летию В течение
месяца
со дня рождения К.М. Симонова

Зам. директора по ВР ,
классные руководители

учитель ОБЖ

Победители
конкурса
талантов
5-11 кл.

10 кл.

Зам. директора по ВР ., 1-11 кл.
классные руководители
Зам. директора по ВР .,
классные руководители

8А, б

НОЯБРЬ 2015 г.
1

2

3

День народного единства:
- классные часы, посвященные Дню
народного единства
Международный День толерантности:
- классные часы, посвященные Дню
толерантности;
- выставка творческих работ
Концерт к Дню Матери

04 ноября

Зам. директора по ВР ., 1-11 кл
классные руководители

16 ноября

Зам. директора по ВР ., 1-11 кл.
классные руководители

27 ноября

Зам. директора по ВР

1-6 кл.

4

5
6

«Всероссийский словарный урок» ,
посвящённый году литературы .
22 ноября – день рождения великого
российского лексикографа Владимира
Даля
Классные часы, посвященные 70летию начала Нюрнбергского процесса
Месяц правовых знаний

23 ноября

Зам. директора по ВР,
классные
руководители, учителя
русского языка

9-11 кл.

20 ноября

Учителя истории

10-11 кл.

С 20 ноября
по 20
декабря

Зам. директора по ВР,
1-11 кл.
классные руководители

ДЕКАБРЬ 2015 г.
1

День борьбы со СПИДом

3 декабря

Зам. директора по ВР ., 10-11 кл.
классные руководители

2

Тематический урок информатики в
рамках Всероссийской акции «Час
кода»
Участие в районных соревнованиях по
силовому многоборью с МО
Гагаринское
Вручение паспортов юным гражданам
России

4 декабря

Учителя информатики

3 декабря

Учителя физкультуры

5

Подготовка к новогодним праздникам

В течение
месяца

Зам. директора по ВР , 1-11 кл.
классные руководители

6

Участие в районном этапе городского
конкурса «Дорога и мы»

Зам. директора по ВР ., 1-11кл
классные руководители

7

9

Классные часы, посвящённые Дню
Конституции РФ
Урок наследия (посвящен 25-летию
включения объекта «Исторический
центр Санкт-Петербурга и связанные с
ним группы памятников» в список
всемирного наследия ЮНЕСКО)
День Эрмитажа

декабрь 2015
– апрель
2016
11-12
декабря
14-16
декабря

10

День неизвестного солдата

Декабрь

11

Год литературы в Российской
Федерации: 250-летие со дня рождения
Н.М. Карамзина

декабрь

12

Всероссийский урок в рамках
Международного года света и
световых технологий

Декабрь

3

4

8

декабрь

7 декабря

Зам. директора по ВР

5-10 кл 270 чел.

8 кл. 3 чел.

Зам. директора по ВР , 1-11 кл.
классные руководители
Зам. директора по ВР , 5-11 кл.
учитель
обществознания,
классные руководители
Зам. директора по ВР ,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР ,
классные
руководители, учителя
литературы
Учитель географии

5-7 кл.
5-11 кл
10 кл.

5-11 кл.

ЯНВАРЬ 2016 г.
1

Классные часы «Ленинградский День
Победы»
-Линейка для 5-7 кл.
-Конференция для старшеклассников
« Ленинград-история подвига»
-участие в « Диалоге поколений»
-экскурсии
-участие в возложении цветов

январь

Зам. директора по ВР , 1-11 кл.
классные руководители

2

Конкурс плакатов

январь

Зам. директора по ВР,
классные руководители

ФЕВРАЛЬ 2016 г.
1

Месячник профилактической работы
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

в течение
месяца

2

Неделя безопасного интернета

3

Участие в «Лыжне России»

С 8 по 13
февраля
февраль

4

Участие в районном фестивале
инсценированной патриотической
песни
День защитника Отечества:
-классные часы, посвященные Дню
защитника Отечества
Спортивные соревнования

5

6
7

игра «А ну-ка, мальчики!» для
учащихся 9-11 кл. классов

Зам. директора по ВР , 1-11 кл.
классные
руководители, учитель
ОБЖ
Зам. директора по ВР ., 1-11 кл
классные руководители
Учителя физкультуры 10чел.

февраль

Зам. директора по ВР ,
отделение ОДОД

февраль

Зам. директора по ВР ., 1-11 кл
классные руководители

февраль

Учителя физкультуры

5-8 кл.

20 февраля

Зам. директора по ВР,
учителя физкультуры

Команды 9-11 кл.

-

МАРТ 2016 г.
1

2

Праздничные мероприятия,
посвященные Международному
женскому дню 8 Марта
А ну-ка , девоки!

март

Зам. директора по ВР , 1-11 кл.
классные руководители

3 марта

Зам. директора по ВР .,

9-11 кл.

Учителя истории,
классные
руководители
Зам. директора по ВР,
ОДОД
Зам. директора по ВР .,
классные руководители
Зам. директора по ВР .,
классные руководители

5-11 кл.

4

Тематический урок на тему: «День
воссоединения Крыма с Россией»

18 марта

5

27 марта

6

Международный День театра
- постановка спектаклей
Декада Здорового образа жизни

7

Масленица

28 марта- 08
апреля
март

ОДОД
1-11 кл.
1-11 кл.

АПРЕЛЬ 2016 г.
1

Литературный вечер

2

Неделя окружающей среды

3

КВН 7-8 кл.,посвященный году кино

4

Международный День детской книги
- выставка детских книг в школьной
библиотеке
- мероприятия по предметам и
классные часы
Всемирный день здоровья

5
6

Мероприятия к дню освобождения
узников фашистских концлагерей

7

Участие в районном финале оборонноспортивной и туристской игры
«Зарница-2016
День космонавтики

8
9

11

Акция в рамках городской акции
«День добровольного служения
городу»
Глобальная неделя безопасности
дорожного движения

апрель
13-20 апреля
декабрь
апрель

7 апреля
апрель
апрель
12 апреля

Зам. директора по ВР
Учителя литературы
Учитель биологии

7-11 кл.
5-11 кл.

Зам. директора по ВР , 7-8 кл.
классные руководители
Зам. директора по ВР,
1-11 кл.
классные
руководители,
библиотекарь
Зам. директора по ВР ., 1-11 кл.
классные руководители
Зам. директора по ВР ., классные руководители

Учитель ОБЖ

10.11 кл

Зам. директора по ВР ,
классные руководители

Апрель

Зам. директора по ВР , 5-11 кл.
классные руководители

апрель-май

Зам. директора по ВР,
1-11 кл.
классные руководители

МАЙ – ИЮНЬ 2016 г.
1 Районная «Вахта памяти»,
посвященная Дню Победы:
-День Памяти
-Митинг, посвященный годовщине
Победы
-классные часы, посвященные
71годовщине Победы
-Литературный вечер

в течение
месяца

Зам. директора по ВР., 1-11 кл.
классные руководители

08 мая
07-09 мая
7-11 кл.

2 День славянской письменности и
культуры

май

Учителя русского
языка и литературы

3 175-летие со дня рождения П.И.
Чайковского

май

Учитель музыки

4 Единый информационный день
Детского телефона доверия

15 мая

6,7 кл

Зам. директора по ВР ., 1-11 кл.
классные руководители

5 Международный день семьи

15 мая

Зам. директора по ВР ., 1-8 кл
классные руководители

6 Неделя «Здоровье семьи – здоровье
ребенка»

13-20 мая

7 Профилактическая акция «Внимание –
дети!»
8 Антинаркотический месячник
«Скажи наркотикам – нет!»

20-25 мая

Зам. директора по ВР ., 1-11 кл.
классные
руководители, учителя
физкультуры
Зам. директора по ВР ., 1-11 кл
классные руководители
Зам. директора по ВР ., 5-11 кл.
классные руководители

9 Праздник «Последний звонок»

май
25 мая

01 День города – День основания СанктПетербурга
12 Проведение мероприятий в рамках
месячника борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств
17 Участие выпускников района в
городском празднике выпускников
петербургских школ «Алые паруса»
18 Выпускные вечера
19 День памяти и скорби

27 мая
май

Зам. директора по ВР
11 кл.
,классные
руководители
Зам. директора по ВР ., 1-10 кл.
классные руководители
Зам. директора по ВР ., 8-11 кл.
классные руководители

июнь

Зам. директора по ВР

11 кл.

июнь

Зам. директора по ВР

11 кл.

22 июня

Зам. директора по ВР

8-11 кл.

2. Работа школьного самоуправления.

Самоуправление в школе основано на взаимодействии всех участников образовательного
процесса: учащихся, родителей, учителей.
Цель школьного самоуправления
–способствовать повышению качества воспитательного процесса.
Основные задачи:
Активное вовлечение учащихся в разнообразную деятельность, что является основным
механизмом формирования личности:
обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспитывает
ответственность и самостоятельность учащихся;
повышение интеллектуального уровня школьников;
воспитание в детях добра и милосердия;
развитие творческой индивидуальности обучающихся и лидерских качеств;
повышение педагогической культуры учителей, творческий и профессиональный рост
педагогического коллектива.

Анализ деятельности ученического самоуправления школы показал, что за последний год
наблюдается увеличение общественной активности учащихся. Процент занятости
учащихся в органах школьного самоуправления повышается.
Ленами ученического самоуправления проведены новые мероприятия. Такие как «
Переменка здоровья» три раза в течение учебного года, акцию акцию «Доброе дело 8
марта», благотворительную акцию « Игрушки для детей в 1 й городской больнице».
Ребята активно сотрудничали с « Тинейджер +».
Мероприятия, организованные и проведенные
ученическим самоуправлением
в 2015-2016уч.год
Дата

Мероприятие

Сентябрь Выборы в органы ученического самоуправления.
Октябрь

Октябрь

В рамках празднования Дня учителя, участие в Дне
самоуправления, праздничном концерте
Участие в акциях и мероприятиях, проводимых Тинейджер +
Проверка школьной формы
Организация работы над социальным проектом «Таланты
школе». Планирование работы газеты «Высокое напряжение»
Проведение конкурса для учащихся 5-8 классов «Кухни мира»
Участие в общегородском субботнике.
Участие в акциях и мероприятиях, проводимых Тинейджер +
Проверка школьной формы

Ноябрь

Заседание Совета класса по итогам первой четверти.
Подготовка и проведение бесед для начальной школы к дню
толерантности и дню правовых знаний.
Подготовка и проведение концерта к Дню Матери
Участие в акциях и мероприятиях, проводимых Тинейджер +
Проверка школьной формы

Декабрь

Организация мероприятий по проекту «Таланты школе»
Организация мероприятий празднование Нового года для
учащихся школы с 1-11 классы
Участие в акциях и мероприятиях, проводимых Тинейджер+
Проверка школьной формы
Заседание по итогам 2 четверти

декабрь
Январь

Подготовка и проведение мероприятий, дню снятия блокады.
Проверка школьной формы

Февраль

Участие в конкурсе: «Мистер школы» по параллелям,
организация и проведение конкурса в классе с определением
участника школьного тура.
Участие в акциях и мероприятиях, проводимых Тинейджер +
Проверка школьной формы

Март

Участие в конкурсе: «А ну-ка , девушки!» по параллелям,
организация и проведение конкурса в классе с определением
участника школьного тура.
Акция «Мы за здоровый образ жизни»
Участие в акциях и мероприятиях, проводимых Тинейджер +
Проверка школьной формы

Март

Заседание Совета класса по итогам третьей четверти.

Апрель

Акция «Помни о правилах дорожных»
Участие в акциях и мероприятиях, проводимых Тинейджер +
Проверка школьной формы

Май

Организация мероприятий, посвященных Дню Победы.
Участие в акциях и мероприятиях, проводимых Тинейджер +
Проверка школьной формы

Май

Заседание Совета класса по итогам года. Отчетное собрание.

3. Гражданско-патриотическое воспитание

Это направление работы одно из наиболее успешное в деятельности нашей школы.
Линейки и митинги проходят на высоком уровне .
Проведение традиционного дня памяти- Блокадный день, уроки мужества, посещение
музеев, экскурсии по местам боев, встречи с блокадниками (библиотека «Книги
блокадного Ленинграда»,День Победы: концерты, встречи с ветеранами, участие в
митингах, возложение цветов и др. Участие в исследовательских проектах « Пишем
школьную книгу памяти» и «Медики в блокадном Ленинграде».
Участие в Дне Призывник, Зарнице и акции «Мы с тобой солдат»
с 20 ноября по 20 декабря 2015 года в рамках месяца «Правовых знаний» проведены
следующие мероприятия:
Название и форма
организации
тематического
мероприятия,
используемые аудио-,
видео- и
медиаматериалы (с
указанием ссылок в
сети «Интернет»)

Количество
обучающихся/
родителей,
принявших
участие в
мероприятиях

Ответственн
ое лицо за
проведение
конкретного
мероприятия

Классные часы
«Международный
День толерантности

514

Классные
руководител
и

Межведомст
венное
взаимодейст
вие при
подготовке и
проведении
мероприятий
(Привлеченн
ые
участники субъекты
профилактик
и)
-

(16 ноября)», 1-11
классы, 21.11-25.11
(dic.academic.ru;
Shkola Zhizni.ru)
Собрание для
208
родителей учащихся
1-4 классов
«Эффективное
взаимодействие
родителей с детьми.
Права и обязанности»,
26.11

Администра
ция школы,
классные
руководител
и

Преподавате
ль СПб
института
Управления,
член гильдии
психотерапи
и, кандидат
психологиче
ских наук
Е.Б.
Белорукова и
педагогпсихолог
ГБУ ДО
ЦППМСП
Московского
района Е.А.
Перепеч
Преподавате
ль кафедры
социальных
наук СПб
Высшей
школы
экономики
А.В.
Гончаров

Интерактивная игра
«Россия-страна
возможностей», 10-11
классы, 26.11-28.11

65

Учитель
обществозна
ния

Круглый стол, работа в
группах «Юридическая
консультация»,
«Правомерное
поведение граждан», 9
классы, 05.12 (kobr.spb.ru/page/677;
детский правовой сайт:
schoolsector.relarn.ru/prava)
Ролевая игра «День
прав человека», 8 и 10
классы, 07.12

43

Учитель
обществозна
ния

-

81

Учитель
обществозна
ния

Викторина «Виновенотвечай!», 7 классы,
08.12 (kobr.spb.ru/page/677;

76

Учитель
обществозна
ния

Преподаватель
кафедры
социальных наук
СПб Института
Гёте, психолог
И.С. Романенкова
-

детский правовой сайт:
schoolsector.relarn.ru/prava)
Лекция «Права и
обязанности
подростков», 7 классы,
08.12

Социальный
педагог

76

Классные часы
498
«Конституция РФ - наш
основной закон (День
конституции РФ 12
декабря)», 1-11 классы,
14.12-19.12
(http://www.calend.ru)
Интерактивная беседа
215
«Адвокат для ребят»
(детский правовой сайт:
schoolsector.relarn.ru/prava), 57 классы, 15.12
Выставка литературы
514
по правовой тематике в
школьной библиотеке,
20.11 – 20.12

Классные
руководител
и

Педагог-психолог
ГБУ ДО
ЦППМСП
Московского
района Е.А.
Перепеч
-

Учитель
обществозна
ния

-

Заведующая
школьной
библиотекой

-

4. Духовно-нравственное воспитание.

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является создание
условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития
учащихся. Это
формирование у учащихся таких качеств как толерантность,
доброжелательность, аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность,
правдивость, развитие их самостоятельности, общественной активности, воспитание
умения находить общий язык со своими сверстниками и взрослыми.
Для достижения этой цели решались следующие задачи:
- воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к себе,
чуткости, отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества.
- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей
учащихся;
- воспитание трудолюбия;
- воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного.
Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках,
предметных декадах: день Учителя, день матери, Новогодние представления, 8 Марта.
Ответственно отнеслись к проводимым мероприятиям учащиеся 5, 6,7 и начальных
классов.
Возросло количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам,
реализации социальных проектов.
В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для
развития творческих способностей учащихся, для этого распределить ответственность за
проведение праздников по классам.

По профориентации была проведена большая работа. Учащиеся 9 кл приняли участие в
конкурсе» Талант и труд, энергию свою я городу родному отдаю». Регулярное посещение
выставок образование, бесед с детьми, информированности по Вузам помогли
выпускникам в самоопределении. Приятно осознавать, что двое выпускниц поступили в
РГПУ им Герцена и планируют быть учителями.
5. Сводная таблица мероприятий, реализованных ГБОУ Московского района СанктПетербурга

Название мероприятия

№ ГБОУ

1

Курс предпрофильной подготовки (название
программы, количество часов)
Предпрофильная подготовка 3 часа в неделю
Звездное чтение 3 часа в неделю

525

1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
9
10
10
11

12
13

Спецкурсы в рамках профиля школы
Подготовка к сочинению
Деловой английский

Программы ГБОУ ЦПМСС
Программа «Мир профессий»
Программа «Мой выбор», 4 часа
Интерактивное занятие «Подготовка к экзаменам»
Групповая работа педагога-психолога
Анкетирование

Индивидуальные консультации для учащихся и
их родителей
Классные часы, уроки-беседы, лекции
Круглые столы, деловые игры
Интерактивное занятие, тренинги
Встречи с выпускниками
Проектная деятельность
Участие в фестивалях, слетах, ярмарках,
форумах и т.п. профориентационной
направленности
Конкурсы
Знакомство с ВУЗами на базе ОУ (презентации,
встречи, беседы и т.п.)

Количество
участников

№

Класс

по направлению «Профориентация» в 2015-2016 учебном году

9а 9б
9 а 9б

53
53

10 а б, 11 а б
10 а б, 11 а б

95
95

8а б, 9 а б

78

9а б,11а б
9аб,11а б
9аб,11а б

78
78
78

1-11 кл.
9-11 кл.

741
148

10-11 кл.
9а
8-11 кл

60
23
200

1-11 кл
9-11 кл

300

6. Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних.
В 2015-2016 учебном году в соответствии с Планом и Программой по
профилактике асоциального поведения несовершеннолетних в школе проводилась
профилактическая работа по раннему предупреждению радикализации мировоззрения в

молодёжной среде, а также вовлечения неформальными молодёжными группировками
подростков и молодёжи в противоправную деятельность:
− Обеспечение реализации права несовершеннолетних на получение общего
образования с целью пресечения скрытого отсева – 741 человек;
− Проведение
мероприятий,
направленных
на
профилактику
пропусков
несовершеннолетними учебных занятий без уважительных причин – 741 человек;
− Осуществление ежедневного контроля посещения занятий в школе и предоставление
ежемесячного отчёта в РОО;
− Проведение рейдов по проверке внешнего вида учащихся, дневников и школьных
принадлежностей, в том числе, с целью выявления экстремистской символики, а
также соблюдения правил внутреннего распорядка – 741 человек;
− Проведено 11 заседаний Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
− Проведено анкетирование среди несовершеннолетних «Выявление причин и условий
совершения учащимися преступлений и правонарушений» - 23 человека;
− Проведение литературных вечеров, композиций, театральных постановок, мюзиклов,
концертов к памятным датам;
− Вовлечение учащихся школы в кружки и секции ДД(Ю)Т, Ц(Ю)ТТ, спортивные,
музыкальные, художественные школы, подростково-молодёжные клубы района – 487
человек;
− Вовлечение учащихся начальной школы и учащихся 5-х классов во внеурочную
деятельность в школе – 337 человек;
− Вовлечение в кружки и секции дополнительного образования в школе – 410 человек;
− Проведены тематические педагогические советы с целью ознакомления с нормативноправовой
базой
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений,
противодействии экстремистской деятельности на темы: «Семейный кодекс РФ
№223-ФЗ», «Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, «Федеральный
государственный образовательный стандарт», «Закон РФ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999
№120-ФЗ, Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге», «Закон Санкт-Петербурга №48-14 от 19.02.2014 «О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в СанктПетербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге", «Инструкция по межведомственному
взаимодействию субъектов системы профилактики в предупреждении безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» и другие - 78 человек;
− Проведены тематические информационные совещания классных руководителей на
темы: «Признаки неформальных молодёжных объединений. Символика радикалов»,
«Противоправная деятельность, связанная со сбором денежных средств на
благотворительность», «Здоровье семьи - здоровье ребёнка», «Профилактика ВИЧ
инфекции и наркомании среди молодёжи» и другие – 25 человек;
− Распространены методические материалы в помощь классному руководителю,
содержащие типы и виды наиболее распространённых проблем при воспитании,
обучении, взаимодействии с подростком и способы их разрешения, информацию об
организациях, которые могут оказать адресную, консультативную помощь, а также
методические рекомендации «Как не стать жертвой преступления?» и необходимые
телефоны «Они могут помочь Вам!», Детский телефон доверия и другие – 25 человек.
− Взаимодействие с ГБУ ДО ЦППМСП Московского района, СПБ ГБУ «Центр
социальной помощи семье и детям Московского района», СПБ ГБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей», ОДН УМВД РФ по
Московскому району.
В течение всего учебного года классными руководителями была организована работа
с «Этнокалендарём Санкт-Петербург». Данный проект направлен на укрепление
положительных представлений о многонациональности и многоконфессиональности
Северной столицы и предназначен для информирования о культуре, обычаях, традициях,
языках представителей различных национальностей, проживающих в Санкт-Петербурге –
741 человек.
Регулярно учениками средней и старшей школы под руководством учителя
информатики выпускается школьная газета «Высокое напряжение», что способствует
успешной социализации как коллектива редакции, так и читателей газеты.
В течение учебного года проводились общешкольные Дни открытых дверей для
родителей и родительские собрания с целью дальнейшего развития партнёрских
отношений в осуществлении успешного процесса обучения и воспитания учащихся
школы, а также недопущения вовлечения подростков в противоправную деятельность на
темы: «Признаки неформальных молодёжных объединений. Пресечение фактов их
отрицательного влияния на подростков», «Противоправная деятельность, связанная со
сбором денежных средств на благотворительность», «Временная занятость подростков в
целях безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, а также недопущения
вовлечения их в противоправную деятельность», «Здоровье семьи – здоровье ребёнка»,
«Детский телефон доверия – путь к гармонизации отношений. Защита детей в трудной
жизненной ситуации и помощь им. Доверие родителей – помощь детям» и другие . Были
освещены вопросы безопасности детей на улицах, в общественных местах, парадных
домов, в лифте, в квартире, соблюдения «Комендантского часа», затрагивались вопросы
информационной безопасности, разъяснены правила обращения в общественных местах с
имуществом, представляющим материальную ценность, правила при переходе проезжей
части дорог, правила поведения в аварийных и чрезвычайных ситуациях. Родители
ознакомлены с памяткой «Они могут помочь Вам!», изменениями в действующем
законодательстве.
Специалистами АНО Московского района Межрайонного наркологического
диспансера №1, медицинским психологом и психиатром-наркологом, были проведены
профилактические интерактивные беседы с родителями учащихся старших классов на
тему: «Профилактика раннего употребления ПАВ у несовершеннолетних. Тактика
поведения взрослых» - 110 человек.
Представители родительской общественности школы принимали активное
участие в районных родительских собраниях в соответствии с графиком Администрации
Московского района на 2015-2016 учебный год.
- 10 сентября 2015 года состоялось районное родительское собрание по вопросам
безопасности детей и подростков на тему: «Взаимодействие субъектов профилактики
правонарушений несовершеннолетних по созданию безопасной обучающей среды», на
которое были приглашены представители администрации Московского района,
прокуратуры, правоохранительных органов, учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
− 22 марта 2016 года на базе СПБ АППО представители Комитета по образованию
совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За
Россию» провели обучающий семинар для родителей несовершеннолетних детей по
основам детской психологии и педагогики.
− 30 марта 2016 года состоялось районное родительское собрание по вопросам
безопасности детей и подростков на тему: «Законодательство Российской Федерации о
безопасности детей», на которое были приглашены представители органов и

учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
− 19 мая 2016 года в рамках государственной программы Санкт-Петербурга
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на базе
ГБОУ ДО ДД(Ю)Т Московского района состоялся Открытый информационнопросветительский семинар «Здоровый ребёнок – здоровое будущее» для родительской
общественности обучающихся Московского района при участии представителей
сектора по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Правительства
Санкт-Петербурга.
В течение года социальным педагогом совместно с классными руководителями велась
работа по поддержке и защите прав семей несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации:
− За 2015-2016 учебный год было выявлено 6 новых учащихся в трудной жизненной
ситуации;
− Было проведено 264 индивидуальных консультаций учащихся и их семей;
− Рекомендовано обратиться за консультацией к педагогу-психологу ГБУ ДО ЦППМСП
Московского района, специалистам «Центра социальной помощи семье и детям», а
также дана информация о специальном предприятии «Новое Поколение» для
организации ежедневного досуга учащихся - 83 человека;
− Направлены сообщения в «Центр помощи семье и детям» с просьбой взять семью на
социальное сопровождение и оказать психолого-педагогическую помощь - 2 человека;
− Социальным педагогом совместно с классным руководителем и представителем
родительского комитета осуществлён выход в адрес – 1 человек;
− Обеспечение льготными проездными билетами детей из многодетных семей и детей,
потерявших кормильца – 65 человек;
− Обеспечение льготным питанием учащихся, проживающих в малообеспеченных,
многодетных семьях, детей – инвалидов, опекаемых – 66 человек;
− Информирование и помощь при оформлении льготных путевок в детские
оздоровительные лагеря и санатории на период каникул – 83 человека.
В соответствии с выполнением рекомендаций письма Министерства Образования и
науки РФ от 19 июня 2013 г. № 07-882 «О мерах по профилактике преступлений
против детей» в школе проведены следующие мероприятия:
1. На общешкольных родительских собраниях неоднократно освещалась тема «Правила
безопасности и законопослушного поведения школьников». Родители (законные
представители) учащихся школы проинформированы о важности сопровождения
ребенка в образовательное учреждение и из него; ознакомлены с законодательными
актами.
2. В школе имеется информационный стенд «Уголок Безопасности»;
3. На сайте школы размещен баннер Уполномоченного по правам ребенка в СанктПетербурге, а также информация о Детском телефоне доверия;
4. В 1-11 классах классными руководителями, инспектором по делам
несовершеннолетних 33 отдела полиции проведены классные часы и беседы по
правилам дорожного движения; правилам поведения при чрезвычайных ситуациях;
«Как не стать жертвой преступления?» (741 человек).
В соответствие с графиком ОПМ УМВД РФ прошли комплексные
профилактические мероприятия по линии несовершеннолетних (ОПМ):
1. В рамках проведения ОПМ «Школа-занятость» (2этап) в период с 27.08.2015 г. по
10.09.2015 г., направленного на предупреждение правонарушений и преступлений,
совершаемых учащимися, а также на профилактику «скрытого отсева» учащихся, не

приступивших к занятиям без уважительной причины, а также не посещающих
занятия в школе длительное время, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних
в антиобщественную деятельность, не выявлено.
№
Мероприятие
Дата и место Категория и
Организатор
п/п
проведения
количество
мероприятия/
участников
приглашенные
специалисты
1.
Общешкольная торжественная 01.09.2015 г. 1-11 классы, Администрация
линейка «Праздник первого
708 чел.;
школы
звонка»
педагоги, 56
чел.;
родители,
120 человек
2.
Классные часы «Урок мира»,
01.09.2015 г. 1-11 классы, Администрация
«Правила поведения в школе и
708 чел.
школы, классные
во внеурочное время»
руководители
3.
Общешкольное родительское
03.09.2015 г. родители 1- Администрация
собрание
11 классов,
школы, классные
584 чел.
руководители
4.
Родительское собрание в 1-х
03.09.2015 г. Родители 1- Администрация
классах
х классов, 60 школы, классные
чел.
руководители,
педагог-психолог ГБУ
ДО ЦППМСП
Московского района
Е.А.Перепеч
5.
Профилактическая беседа
09.09.2015 г. 8-11 классы, Инспектор ОДН
«Административная,
200 чел.
УМВД РФ 33 отдела
уголовная ответственность.
полиции Московского
Соблюдение Закона Санктрайона Н.В.
Петербурга о «Комендантском
Кадрилева
часе»
2.

№
п/п
1.

2.

3.
4.

В рамках проведения ОПМ «Фильтр-алкоголь» (2 этап) с 12.10.2015 года по
18.10.2015 года, были проведены следующие мероприятия, направленные на
профилактику употребления несовершеннолетними алкогольных напитков,
наркотических средств и психотропных веществ:
Мероприятия
Количество
участников,
чел.
Классные часы в начальной школе «Уроки разума» в рамках
224
Программы по формированию здорового образа жизни у младших
школьников, 1-4 классы
Классные часы в средней и старшей школе «Будь здоров!» по
402
формированию здорового образа жизни у несовершеннолетних, 5-11
классы
Тематические уроки по формированию здорового образа жизни в
626
рамках уроков Окружающий мир, Биология и ОБЖ, 1-11 классы
Единый городской День открытых дверей, 17.10.15 г. (родительские
439
собрания «Диалог с учителем», 1-11 классы и собрание родителей
будущих первоклассников)
В результате проведённых мероприятий, несовершеннолетних, употребляющих

алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества, а также
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные деяния, не выявлено.
3. В рамках ОПМ «Группа» с 16.11.2015 года по 22.11.2015 года с целью
предупреждения групповых правонарушений и преступлений, проведены следующие
мероприятия:
№
Мероприятие
Количество Ответственное
Межведом
п/п
участников
лицо
ственное
(уч./род.)
взаимодейс
твие
Классные часы в 1-4 классах «Будь
201
Классные
бдителен!»
руководители
2.
Классные часы в 5-7 классах «Мы в ответе 215
Классные
за свои поступки»
руководители
3.
Классные часы в 8-11 классах
141
Классные
«Профилактика правонарушений.
руководители
Группировки антиобщественной
направленности»
4.
Тематические уроки Обществознания в 9- 114
Учитель
11 классах «Формы политического участия
обществознания
граждан»
5.
Консультации для родителей
38
Администрация обучающихся 11-х классов в рамках Дня
школы
открытых дверей 21.11.15 г.
В результате проведённых мероприятий, подростковых группировок
антиобщественной направленности, в том числе неформальных, а также взрослых лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, не
выявлено.
4. В рамках проведения ОПМ «Спецконтингент» (2 этап) с 01.12.2015 года по
03.12.2015 года, несовершеннолетних, состоящих на учёте за противоправное
поведение и совершавших преступления, не выявлено.
5. В рамках проведения ОПМ «Фильтр - Семья» с 12.12.2015 года по 16.12.2015 года
родителей, лишенных родительских прав, семей, состоящих на учете в ОДН РУВД, а
также семей, в которых родители жестоко обращаются с детьми или ненадлежащим
образом исполняют обязанности по их воспитанию, обучению и содержанию, не
выявлено.
6. В рамках проведения ОПМ «Спецконтингент» с 08.02.2016 года по 14.02.2016 года
несовершеннолетних, состоящих на учёте за противоправное поведение и
совершавших
преступления,
а
также
информации
о
местах
сбора
несовершеннолетних, взрослых лицах, вовлекающих несовершеннолетних в
противоправные деяния, не выявлено.
7. В рамках ОПМ «Группа» с 18.04.2016 года по 24.04.2016 года, были проведены
следующие мероприятия:
№
Мероприятие
Количес- Ответствен-ное Межведомственное
п/п
тво
лицо
Участнивзаимодейков
ствие
(уч./род.)
1. Классные часы в 1-4 классах «Будь бдителен!» 219
Классные
руководители
2. Классные часы в 5-7 классах «Мы в ответе за
237
Классные
свои поступки»
руководители
1.

Классные часы в 8-11 классах «Профилактика 165
Классные
правонарушений. Группировки
руководители
антиобщественной направленности»
4. Тематические уроки Обществознания в 9-11
128
Учитель
классах «Правонарушения и юридическая
обществознаответственность»
ния
5. Информационное совещание классных
30
Председатель
руководителей «Признаки неформальных
МО классных
молодёжных объединений. Символика
руководителей,
радикалов. Противоправная деятельность,
социальный
связанная со сбором денежных средств на
педагог
благотворительность», 19.04.16
6. Родительские собрания в средней и старшей
298
Администрашколе (5-11 классы) «Признаки неформальных
ция школы,
молодёжных объединений. Пресечение фактов
классные
их отрицательного влияния на подростков.
руководители
Противоправная деятельность, связанная со
сбором денежных средств на
благотворительность. Временная занятость
подростков в целях безопасности жизни и
здоровья несовершеннолетних, а также
недопущения вовлечения их в противоправную
деятельность» , 19.04.16
В результате проведённых мероприятий, групп антиобщественной направленности, в
том числе неформальных, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
преступную и антиобщественную деятельность, не выявлено.

3.

7.

Безопасность, охрана и укрепление здоровья.

В рамках реализации распоряжения КО № 1701-р от 18.12.2007 «О неотложных
мерах по профилактике правонарушений и проявлений экстремистского характера среди
несовершеннолетних в образовательных учреждениях СПб» и на основании обращения
ВРИО заместителя начальника полиции УМВД России по Московскому району СанктПетербурга А.М. Васильева от 30.10.2015 № 71/14910 были проведены следующие
мероприятия:
- В сентябре 2015 года:
№
Мероприятия
Количество
п/п
участников
чел.
1.
Ежедневные рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников и
580
школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской
символики, 1-11 классы
2.
Общешкольная торжественная линейка «Праздник первого звонка»,
01.09.15, учащиеся 1-11 классов;
708
педагоги;
56
родители
120
3.
Классные часы «Урок мира», «Правила поведения в школе и во
708
внеурочное время», 01.09.15, 1-11 классы
4.
Общешкольное родительское собрание, 03.09.15
584
5.
Родительское собрание в 1-х классах «Адаптация первоклассников к
60
школе» при участии педагога-психолога ГБУ ДО ЦППМСП
Московского района Перепеч Е.А., 03.09.15

6.

7.

Профилактическая беседа инспектора ОДН 33 отдела полиции
Московского района Кадрилевой Н.В. «Административная, уголовная
ответственность. Соблюдение Закона Санкт-Петербурга о
«Комендантском часе», 09.09.15, 8-11 классы
Классные часы в рамках декады информационно-просветительских
мероприятий, направленных на противодействие терроризму,
экстремизму, фашизму, посвящённых памятным датам: 3 сентября«День солидарности в борьбе с терроризмом» и 13 сентября- «День
памяти жертв фашизма»: «Беслан забыть нельзя», «Экстремизм и
терроризм», «Мир без насилия», «Новое лицо неофашизма»,
«Терроризм угроза Человечеству», «Как не стать жертвой теракта»,
«Дружба и единство против зла и жестокости», 03.09-13.09.15, 1-11
классы

- В октябре 2015 года:
№
п/п

Мероприятия

Ежедневные рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников и
школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской
символики, 1-11 классы
2.
День дублёра (День самоуправления) – традиционное мероприятие в
честь Дня учителя, 02.10.15 г., 2-11 классы
3.
Мероприятия в рамках проведения ЕИД «Наша безопасность»,
Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в
условиях экстремальных и опасных ситуаций, посвященный 25-й
годовщине создания МЧС России (4 октября – День гражданской
обороны), 05.10-10.10.15 г.:
- классные часы «Наша безопасность», 1-4, 6-7 классы;
- тематические уроки «Наша безопасность», на уроках ОБЖ и
Информатики, 5, 8-11 классы
4.
Единый городской День открытых дверей, 17.10.15 г. (родительские
собрания «Диалог с учителем», 1-11 классы и собрание родителей
будущих первоклассников)
5.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет,
30.10.15 г.:
- классные часы «Простые правила полезного и безопасного
интернета», «Безопасность в социальных сетях» 1-11 классы;
- тематические уроки «Простые правила полезного и безопасного
интернета», «Безопасность в социальных сетях», на уроках
Информатики, 6-11 классы
- В ноябре 2015 года:
1.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Мероприятие

Ежедневные рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников
и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской символики, 1
11 классы
Классные часы «День народного единства (4 ноября), 9-13.11.15, 1-11 классы
Тематические уроки обществознания «Недопущение нарушений Федерального
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», 17-18.11.15, 9-11 классы
Тематические уроки истории (доклады, презентации) «70-летие начала

200

711

Количество
участников
чел.
586

538

375
245
439

572
304

Количество
участников

551
534
126
84

5.

Нюрнбергского процесса (20 ноября)», 19-20.11.15, 10-11 классы
Концерт, посвящённый «Дню матери в России (29 ноября)», 27.11.15,
1-6 классы

- В декабре 2015 года:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Ежедневные рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников
и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской символики, 1
11 классы
Классные часы «День неизвестного солдата», 03.12, 5-11 классы
Урок наследия (посвящён 25-летию включения объекта «Исторический центр
Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО), 14.12-16.12, 5-11 классы
Мероприятия в рамках «Месяца правовых знаний», 20.11-20.12, 1-11 классы
Новогодний концерт, КВН, бал, 22.12-24.12, 1-11 классы

- В январе 2016 года:

№
п/п
1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.

Мероприятие

Ежедневные рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников
и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской символики, 1
11 классы
Классные часы «День защитника Отечества», 15.02-20.02, 1-11 классы
Спортивно-патриотические конкурсы «А ну-ка парни!», 15.02-20.02,
5-11 классы
Торжественная линейка «Горячее сердце», 17.02, 5-7 классы
Классные часы «Урок мужества. Горячее сердце», 24.02-29.02,
1-11 классы

- В марте 2016 года:

№
п/п
1.

Мероприятие

Ежедневные рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников
и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской символики, 1
11 классы
Классные часы «Береги жизнь», 11.01-16.01, 1-11 классы
Классные часы «День прорыва блокады Ленинграда (18 января); День снятия
блокады Ленинграда (27 января)», 18.01-29.01, 1-11 классы
Конкурс плакатов ко Дню снятия блокады Ленинграда, 11.01-22.01, 5-11 классы

- В феврале 2016 года:

№
п/п
1.

Мероприятие

Мероприятие

Ежедневные рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников
и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской символики, 1
11 классы
Конкурсы «А ну-ка, девушки!» (концертные номера, творческие и спортивные
конкурсы), 03.03, 5-11 классы
Классные часы «Социально-правовое воспитание несовершеннолетних как
основа профилактики правонарушений», 09.03-12.03, 5-11 классы
Классные часы «Безопасность жизни и здоровья детей в преддверии каникул»,

225

Количество
участников

536

345
345
514
536
Количество
участников

544
445
371
85
Количество
участников

559

518
350
195
518

Количество
участников

556
289
289
556

5.

14.03-18.03, 1-11 классы
Классные часы «День воссоединения Крыма с Россией», 18.03, 1-11 классы

- В апреле 2016 года:

№
1.
2.
3.
4.
5.

Ежедневные рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников
и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской символики, 1
11 классы
Музыкально-литературный праздник в начальной школе «Мой дом – Россия с
видом на Неву», 14.04, 1-4 классы
Литературный вечер для старшеклассников «Времена не выбирают» (советская
поэзия эпохи «оттепели» и эпохи «застоя», 60-80-е годы ХХ века), 15.04, 8-11
классы
Классные часы «Мы разные, но мы вместе», 25.04-29.04, 1-4 классы
Классные часы «Экстремизм – зло против человечества», 25.04-29.04, 5-11
классы

- В мае 2016 года:

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Мероприятие

Мероприятие

Ежедневные рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников
и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской символики, 1
11 классы
Литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню Победы «Ах, Война,
что ты сделала, подлая», 06.05.16, 8-11 классы
Родительские собрания, 10.05.16, 1-4 классы и 19.05.16, 5-8 классы

556
Количество
участников

593

213
162
225
390

Количество
участников

602
162
455
239

Праздник «Последний звонок» в начальной школе, 23.05.16 г., 1-4
классы
5.
Праздник «Последний звонок» в старшей школе, 24.05.16 г, 9-е и 11-е
95
классы
В результате проведённых мероприятий в 2015 2016 учебном году
несовершеннолетних, причисляющих себя к экстремистским неформальным молодежным
объединениям, и лиц им сочувствующим, не выявлено.
В соответствии с информационными письмами Комитета по образованию в школе
были организованы Единые информационные Дни:
В рамках проведения Единого информационного дня «Наша безопасность» с
05.10.2015 года по 10.10.2015 года, были проведены следующие мероприятия:
Название и форма организации
Количество
Ответственное Межведомственное
тематического мероприятия,
обучающихся
лицо за
взаимодействие
используемые аудио-, видео и
/родителей,
проведение
при подготовке и
медиаматериалы (с указанием
принявших
конкретного
проведении
ссылок в сети «Интернет»)
участие в
мероприятия
мероприятий
мероприятиях
(Привлеченные
участникисубъекты
профилактики)
Классные часы «Наша
375
Классные
безопасность», 1-4, 6-7 классы
руководители
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.apkpro.ru/

http://www.spbdnevnik.ru/news/201507-07/kak-ne-ubitsya-pri-selfi--netvode-krysham-zhivotnym-i-oruzhiyu/
video.yandex.ru>наша безопасность
Тематические уроки «Наша
безопасность», на уроках ОБЖ и
Информатики, 5, 8-11 классы
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.spbdnevnik.ru/news/201507-07/kak-ne-ubitsya-pri-selfi--netvode-krysham-zhivotnym-i-oruzhiyu/
video.yandex.ru>наша безопасность

245

Классные
руководители,
учителя ОБЖ и
Информатики

-

В рамках проведения Всероссийского единого урока безопасности в сети 30.10.2015
года, были проведены следующие мероприятия:
Название и форма организации
Количество
Ответственное Межведомственное
тематического мероприятия,
обучающихся
лицо за
взаимодействие
используемые аудио-, видео и
/родителей,
проведение
при подготовке и
медиаматериалы (с указанием
принявших
конкретного
проведении
ссылок в сети «Интернет»)
участие в
мероприятия
мероприятий
мероприятиях
(Привлеченные
участникисубъекты
профилактики)
Классные часы «Простые правила
572
Классные
полезного и безопасного
руководители
интернета», «Безопасность в
социальных сетях» 1-11 классы,
www.Единый урок.рф
Тематические уроки «Простые
304
Учителя
правила полезного и безопасного
информатики
интернета», «Безопасность в
социальных сетях», на уроках
Информатики, 6-11 классы,
www.Единый урок.рф
В рамках «Месяца правовых знаний» с 20.11.2015 года по 20.12. 015 года
проведены следующие мероприятия:
Название и форма организации
Количество
Ответственное
Межведомственное
тематического мероприятия,
обучающихся
лицо за
взаимодействие
используемые аудио-, видео- и
/родителей,
проведение
при подготовке и
медиаматериалы (с указанием
принявших
конкретного
проведении
ссылок в сети «Интернет»)
участие в
мероприятия
мероприятий
мероприятиях
(Привлеченные
участники субъекты
профилактики)
Классные часы «Международный 514
Классные
День толерантности (16 ноября)»,
руководители
1-11 классы, 21.11-25.11
(dic.academic.ru;

Shkola Zhizni.ru)
Собрание для родителей учащихся
1-4 классов «Эффективное
взаимодействие родителей с
детьми. Права и обязанности»,
26.11

208

Администрация
школы,
классные
руководители

Интерактивная игра «Россиястрана возможностей», 10-11
классы, 26.11-28.11

65

Учитель
обществознания

Круглый стол, работа в группах
«Юридическая консультация»,
«Правомерное поведение
граждан», 9 классы, 05.12 (kobr.spb.ru/page/677; детский
правовой сайт: schoolsector.relarn.ru/prava)
Ролевая игра «День прав
человека», 8 и 10 классы, 07.12

43

Учитель
обществознания

81

Учитель
обществознания

Викторина «Виновен-отвечай!», 7
классы, 08.12 (kobr.spb.ru/page/677; детский
правовой сайт: schoolsector.relarn.ru/prava)
Лекция «Права и обязанности
подростков», 7 классы, 08.12

76

Учитель
обществознания

76

Социальный
педагог

Классные часы «Конституция РФ - 498
наш основной закон (День
конституции РФ 12 декабря)», 111 классы, 14.12-19.12
(http://www.calend.ru)
Интерактивная беседа «Адвокат
215
для ребят» (детский правовой
сайт: school-sector.relarn.ru/prava),

Классные
руководители

Учитель
обществознания

Преподаватель
СПб института
Управления, член
гильдии
психотерапии,
кандидат
психологических
наук Е.Б.
Белорукова и
педагог-психолог
ГБУ ДО ЦППМСП
Московского
района Е.А.
Перепеч
Преподаватель
кафедры
социальных наук
СПб Высшей
школы экономики
А.В. Гончаров
-

Преподаватель
кафедры
социальных наук
СПб Института
Гёте, психолог И.С.
Романенкова
-

Педагог-психолог
ГБУ ДО ЦППМСП
Московского
района Е.А.
Перепеч
-

-

5-7 классы, 15.12
Выставка литературы по правовой
тематике в школьной библиотеке,
20.11 – 20.12

514

Заведующая
школьной
библиотекой

-

В рамках Недели безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» с
08.02.2016 года по 13.02.2016 года были проведены следующие мероприятия:
Название и форма организации
тематического мероприятия,
используемые аудио-, видео и
медиаматериалы (с указанием
ссылок в сети «Интернет»)

Классные часы «Безопасность в
глобальной сети», 08.02-13.02.2016,

2-11 классы
- http://www.apkpro.ru/239.html;
-http://сетевичок.рф
-http://vmesterf.tv/broadcastRelease/77305.do
-http://k-obr.spb.ru/page/742/
Тематические уроки информатики
«Безопасность в глобальной сети»,
08.02-13.02.2016, 6-11 классы
- http://www.apkpro.ru/239.html;
-http://сетевичок.рф
-http://vmesterf.tv/broadcastRelease/77305.do
-http://k-obr.spb.ru/page/742/
Родительские собрания в 5-х
классах «Как обезопасить детей в
интернете», 11.02-12.02.2016
- http://www.apkpro.ru/239.html;
-http://сетевичок.рф
-http://vmesterf.tv/broadcastRelease/77305.do
-http://k-obr.spb.ru/page/742/

№
п/п
1.
2.
3.

Количество
обучающихся
/родителей,
принявших
участие в
мероприятиях

Ответственное
лицо за
проведение
конкретного
мероприятия

Межведомственное
взаимодействие
при подготовке и
проведении
мероприятий
(Привлеченные
участникисубъекты
профилактики)
-

510

Классные
руководители

286

Учителя
информатики

-

75

Администрация
школы,
классные
руководители

-

По результатам рассмотрения информационного письма Следственного управления
УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга от 21.01.2016 №71/СУ-359
в феврале 2016 года были проведены следующие мероприятия:
Мероприятие

Размещение информации на информационных стендах в школе для ознакомления
учащихся и родителей, 03.02.16
Совещание классных руководителей и администрации школы, 03.02.16
Классные часы-беседы с учащимися 1-11 классов «Как не стать жертвой
преступления», 03.02-18.02.16

Количество
участников

742
29
556

4.

Родительские собрания в 5-х классах «Правила безопасности вашего ребёнка. Как
не стать жертвой преступления», 11.02-12.02.16

75

В результате проведённых мероприятий фактов совершения, либо попыток
совершения преступлений не установлено.
В рамках Всемирного дня здоровья (7 апреля) с 28.03.2016 года по 08.04.2016
года прошла Декада Здорового образа жизни. Были проведены следующие
мероприятия:
Формы организации
Количество
Ответственное
Межведомственное
тематических
обучающихся
лицо за
взаимодействие
мероприятий
/родителей,
проведение
при подготовке и
принявших
конкретного
проведении
участие в
мероприятия
мероприятий
мероприятиях
(Привлеченные
участникисубъекты
профилактики)
Начальная
1. Классные часы «Будь 198
Классные
школа
здоров!»
руководители
2. Конкурс
утренних 198
школьных
зарядок
Классные
«Здоровье в порядке,
руководители
198
спасибо зарядке»
3. Выставка литературы
по ЗОЖ в школьной 198
Зав.библиотекой библиотеке
4. Агит-поезд «Мы за 198
Зам.директора
здоровый образ жизни»
по ВР
5. Тематические уроки
по формированию ЗОЖ 198
Классные
в
рамках
уроков
руководители
Окружающий мир
179
студенты 2 курса
6. Флешмоб «Переменка
Национального
здоровья»
147
Классные
государственного
Университета
7. Школьные
руководители
спортивные
физической
соревнования «Старты
Учителя
культуры, спорта и
надежд»
физкультуры
здоровья
имени
8. Конкурс рисунков на
П.Ф. Лесгафта.
тему «Спорт»
Классные
руководители
Средняя
школа

1. Классные часы «Будь
здоров!»
2. Выставка литературы
по ЗОЖ в школьной
библиотеке
3. Агит-поезд «Мы за
здоровый образ жизни»
4. Тематические уроки
по формированию ЗОЖ
в
рамках
уроков

284
284
284

Классные
руководители
Зав.библиотекой

284

Зам.директора
по ВР

115

Учителя
биологии и ОБЖ

-

-

Биологии и ОБЖ
5. Конкурс
плакатов
«Школа-территория
здоровья»
6. Конкурс презентаций
по ЗОЖ
7. Флешмоб «Переменка
здоровья»
8. Тематические уроки
«История
движения
ГТО»
9. Школьные
спортивные
соревнования «Спортальтернатива пагубным
привычкам»
Старшая
школа

1. Классные часы «Будь
здоров!»
2. Выставка литературы
по ЗОЖ в школьной
библиотеке
3. Агит-поезд «Мы за
здоровый образ жизни»
4. Тематические уроки
по формированию ЗОЖ
в
рамках
уроков
Биологии и ОБЖ
5. Конкурс
плакатов
«Школа-территория
здоровья»
6. Флешмоб «Переменка
здоровья»
7. Тематические уроки
«История
движения
ГТО»
8.
Школьные
спортивные
соревнования «Спортальтернатива пагубным
привычкам»

52
284
284
251

Зам.директора
по ВР
Классные
руководители
Зам.директора
по ВР
Классные
руководители
Учителя
физкультуры

71
71
71

Классные
руководители
Зав.библиотекой

71

Зам.директора
по ВР

22

Учителя
биологии и ОБЖ

71
71
47

Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Классные
руководители
Учителя
физкультуры

студенты 2 курса
Национального
государственного
Университета
физической
культуры, спорта и
здоровья имени
П.Ф. Лесгафта

-

студенты 2 курса
Национального
государственного
Университета
физической
культуры, спорта и
здоровья
имени
П.Ф. Лесгафта

В рамках Антинаркотического месячника с 01.04.2016 года по 05.05.2016 года
были проведены следующие мероприятия:
№
Дата
Наименование мероприятия
Ответственные
Место
п/п
исполнители
проведения,
участники, их
число
Общепрофилактические мероприятия
1.
01.04Выставка литературы по
Заведующая
1-11 классы, 553
05.05
здоровому образу жизни в
библиотекой
чел.

2.
3.
4.

5.
6.

01.0405.05
01.0405.05
01.0405.05
01.0408.04
08.04

7.

25.0427.04

8.

01.0405.05

9.

11.0405.05

10.

18.0423.04

11.

01.0408.04

12.

07.04

13.

01.0405.05
01.0405.05

14.

15.

01.0405.05

школьной библиотеке
Выставка и конкурс рисунков на
тему «Спорт»
Конкурс рисунков и плакатов
«Школа-территория здоровья»
Конкурс презентаций «Школатерритория здорового образа
жизни»
Классные часы «Будь здоров!»
Агит-поезд «Мы за здоровый
образ жизни»
Интерактивная беседа
«Профилактика социальных
рисков», анкета «Здоровый образ
жизни»

Учителя
физкультуры
Классные
руководители
Классные
руководители

1-4 классы, 147
чел.
5-11 классы, 137
чел.
6 классы, 52 чел.

Классные
руководители
Классные
руководители
Педагогипсихологи ГБУ
ДО ЦППМСП
Т.И. Кочнева и
Н.В.Албул
Учителяпредметники

1-11 классы, 553
чел.
1-11 классы, 553
чел.
7 классы, 88 чел.

Тематические уроки по
формированию здорового образа
жизни в рамках уроков
Окружающий мир, Биология и
ОБЖ
Тематические уроки правовой
Учитель
грамотности «Административные обществознания
правонарушения и
административная
ответственность» в рамках уроков
Обществознание
Интернет-уроки
Учителя
антинаркотической
информатики
направленности «Имею право
знать!» с целью ознакомления со
специальным разделом на
официальном сайте ФСКН
(www.fskn.gov.ru)
Спортивные мероприятия
Конкурс утренних школьных
Классные
зарядок «Здоровье в порядке,
руководители,
спасибо зарядке»
учителя
физкультуры
Флешмоб «Переменка здоровья»
Зам.директора
по ВР
Школьные спортивные
Учителя
соревнования, «Старты надежд»
физкультуры
Школьные спортивные
Учителя
соревнования «Спортфизкультуры
альтернатива пагубным
привычкам»
Медико-просветительские
Профилактические беседы
Медицинские
«Береги своё здоровье»
работники
Детской

1-11 классы, 553
чел.

5-11 классы, 365
чел.

6-11 классы, 273
чел.

1-4 классы, 198
чел.
1-11 классы, 553
чел.
1-4 классы, 179
чел.
5-11 классы, 298
чел.

1-11 классы, 553
чел.

16.

05.05

17.

05.05

поликлиники
№39
Московского
района
Итоговые мероприятия месячника
Информационное совещание
Зам.директора
классных руководителей
по ВР,
(подведение итогов
председатель
Антинаркотического месячника)
МО классных
руководителей
Поклассное подведение итогов
Классные
месячника, награждение
руководители
победителей

Классные
руководители,
администрация
школы, 30 чел.
1-11 классы, 553
чел.

В рамках проведения Международного Дня детского телефона доверия 17 мая 2016
года проведены следующие мероприятия:
Форма проведения и название мероприятия
Охват
Привлеченные
обучающи
участники –
хся/родите
субъекты
лей
профилактики
(законных
представит
елей)
Начальная 1. Информирование по громкой связи «Минута
221
школа
доверия» в 12.00;
2. Классные часы «Детский телефон доверия»;
221
3. Родительские собрания «Детский телефон
205
Педагогдоверия – путь к гармонизации отношений. Защита
психолог ГБУ
детей в трудной жизненной ситуации и помощь
ДО ЦППМСП
им. Доверие родителей – помощь детям»
Московского
района
Е.А.Перепеч
Средняя
1. Информирование по громкой связи «Минута
308
школа
доверия» в 12.00;
2. Классные часы «Детский телефон доверия –
308
путь к гармонизации отношений»;
3. Участие в общероссийском марафоне «Скажи о 37
чём молчишь»;
4. Родительские собрания «Детский телефон
250
Педагогдоверия – путь к гармонизации отношений. Защита
психолог ГБУ
детей в трудной жизненной ситуации и помощь
ДО ЦППМСП
Московского
им. Доверие родителей – помощь детям»
района
Е.А.Перепеч
Старшая
1. Информирование по громкой связи «Минута
77
школа
доверия» в 12.00;
2. Классные часы «Детский телефон доверия –
77
путь к гармонизации отношений»;
3. Участие в общероссийском марафоне «Скажи о 16
чём молчишь»

В рамках Недели «Здоровье семьи – здоровье ребёнка» с 13.05.2016 года по 20.05.2016 года
и Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному дню памяти
жертв СПИДа с 11.05.2016 года по 20.05.2016 года проведены следующие мероприятия:

Название и форма организации
тематического мероприятия

Классные часы в 1-4 классах «Мама, папа,
я – здоровая семья»
Классные часы в 5-11 классах «Здоровая
семья – здоровая нация»
Участие в программе Социальный
Марафон «Школа – территория здорового
образа жизни», 6 класс
Участие в Х Районной конференции
учащихся и учителей «Здоровье в наших
руках» (команда из 6-7 классов)

Количество
Ответственное
обучающихся
лицо за
/родителей,
проведение
принявших
конкретного
участие в
мероприятия
мероприятиях
(по уровням
обучения)
221
Классные
руководители
385
Классные
руководители
28
Классный
руководитель
5

Зам.директора
по ВР, классные
руководители

Педагогический Совет «Здоровье семьи –
здоровье ребёнка», «Профилактика ВИЧ
инфекции и наркомании среди молодёжи»
Родительские собрания в 1-4 классах
«Здоровье семьи – здоровье ребёнка»

42

Администрация
школы

205

Администрация
школы,
классные
руководители

Родительские собрания в 5-8 классах
«Здоровье семьи – здоровье ребёнка»

250

Администрация
школы,
классные
руководители

8.

Межведомственное
взаимодействие при
подготовке и
проведении
мероприятий

ГБУ ДО
ЦППМСП
Московского
района
Педагогпсихолог ГБУ
ДО ЦППМСП
Московского
района
Е.А.Перепеч
Педагогпсихолог ГБУ
ДО ЦППМСП
Московского
района
Е.А.Перепеч

Совместная работа с ГБУ ДО ЦППМСП Московского района

На основании Соглашения с ГБУ ДО ЦППМСП Московского района №27 от 01
сентября 2015 года специалистами Центра с учащимися школы и их родителями в течение
2015-2016 учебного года по графику были проведены следующие развивающие
программы и интегрированные занятия:
− Психолого-педагогическое обследование учащихся 1-5-х классов «Определение
уровня развития универсальных учебных действий у обучающихся в соответствии с
ФГОС, в сентябре-октябре 2015 года (314 человек) и в марте-апреле 2016 года (320
человек);
− Интерактивные беседы «Уроки общения» в 3-4-х классах с целью создания
благоприятных условий социально-психологической адаптации школьников через
повышение коммуникативной компетентности, в сентябре-октябре 2015 года (131
человек);

−
−
−
−

−

−
−
−
−
−

Интегрированные занятия «Я. Ты. Мы» с целью профилактики ксенофобии и
экстремизма через принятие и понимание многообразия культур в 6-х классах, в
октябре-ноябре 2015 года (88 человек);
Интерактивные занятия «Азбука общения» во 2-х классах с целью знакомства с
правилами общения, формирования у детей навыков способности чувствовать,
понимать себя и другого человека, в ноябре 2015 года (67 человек);
Групповые профилактические занятия «Моё время - мои возможности»:
целеполагание и эффективное планирование времени как профилактика рискованного
поведения в 9-х классах, в ноябре-декабре 2015 года (42 человека);
Лекция «Права и обязанности подростков» с целью информирования учащихся о
правах и обязанностях несовершеннолетних, предусмотренных Конституцией РФ,
Гражданским, Административным и Уголовным Кодексом РФ в 7-х классах, в
декабре 2015 года (76 человек);
Интерактивная беседа «Уроки здоровья» во 2-х классах с целью пропаганды
здорового образа жизни, формирования у младших школьников ценности здоровья,
чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение
знаний и навыков учащихся по гигиенической культуре, в январе 2016 года (59
человек);
Интерактивное занятие «В стране вредных советов» в 4-х классах с целью ранней
профилактики употребления алкогольной, табачной продукции, наркотических и
психотропных веществ, в январе 2016 года (54 человека);
Интерактивные занятия «Мир профессий» в 8-9-х классах, способствующие
профессиональному самоопределению учащихся, в январе-феврале 2016 года (78
человек);
Профилактические разъяснительные беседы «Профилактика табакокурения.
Электронные сигареты не освобождают от зависимости» в 6-10-х классах, в февралемарте 2016 года (206 человек);
Интерактивные беседы «Профилактика социальных рисков» в 7-х классах с целью
формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, профилактики
табакокурения, алкоголизма, наркозависимости, в апреле 2016 года (88 человек);
Интерактивные занятия «Как сдавать экзамены» в 9-х и 11-х классах по психологопедагогической помощи старшеклассникам в подготовке к сдаче итоговой аттестации,
в мае 2016 года (78 человек).

В соответстствии с постановлением КДН и ЗП о проведении в 2015-2016 учебном
году мероприятий по профилактике раннего семейного неблагополучия с учащимися и их
родителями и годовым планом работы ГБУ ДО ЦППМСП Московского района на базе
ГБУ ДО ЦППМСП Московского района были проведены тематические встречи для
родителей обучающихся, на которых присутствовали представители родительской
общественности от школы:
− 15 октября 2015 года тематическая встреча для родителей обучающихся «Роль
семейных ценностей в профилактике социальных рисков»;
− 25 ноября 2015 года Круглый стол для представительниц родительской
общественности «День матери»;
− 17 декабря 2015 года тематическая встреча для родителей обучающихся «Здоровье
детей - богатство семьи»;
− 17 февраля 2016 года Круглый стол для родителей обучающихся «Семейная медиация
в раннем предупреждении асоциального поведения несовершеннолетних»;
− 23 марта 2016 года тематическая встреча для родителей «Формирование жизненных
планов подростков»;

−

20 апреля 2016 года тематическая встреча для родителей обучающихся «Все дети
талантливы».

