Отчет о воспитательной работе в 2017-2018 учебном году ГБОУ школы
№525 с углубленным изучением английского языка Московского
района Санкт-Петербурга
Основная идея воспитательной системы школы: организация учебновоспитательного процесса, обеспечивающего сохранение и укрепление нравственного,
физического, психологического, духовного, репродуктивного, социального здоровья
учащегося.
Цели воспитательной системы школы:
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.
Основные задачи воспитательной работы на 2017-18 уч. г. были:

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»
Отсюда, приоритетным направлением в организации воспитательной работы в 2017 2018 учебном году стало развитие созданной на базе школы детской общественной
организации «АКТИВ 525». Работа ДОО включала в себя следующие направления:
личностное развитие учащихся (творчество, профориентация. Здоровый образ жизни),
гражданская активность, информационно-медийное и военно-патриотическое. В основу
работы по данным направлениям была положена опыт работы Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеская организации «Российское движение
школьников».
Детская общественная организация «АКТИВ 525» (Активная команда творческих,
инициативных, вдохновленных 525 школы) создана в 2017 году как объединение
школьных лидеров, организаторов общих дел и как одна большая семья. «АКТИВ525» это добровольное объединение детских коллективов, отдельных девчонок и мальчишек, у
которых есть общая цель сделать жизнь каждого школьного дня, отдельного
воспитанника интересней, насыщенней, полезней. Помочь действовать самостоятельно,
изменить статус «простого ученика», в целом организации: обрести значимую роль в
жизнедеятельности школы, района, города; объединение, в котором каждый в отдельности

и все вместе творят себя, стараются для общего дела; умеют работать командой; пытаются
быть полезными обществу.
Принимая участие в работе ДОО «АКТИВ5252, члены детской организации
получают:

интересную жизнь, наполненную делами, с участием в них самих ребят;

возможность проявить себя, показать свои способности и таланты;

выполнение реальных дел, имеющих большое значение для окружающих;

участие в планировании работы детской организации, в выборах органов
самоуправления и возможность быть избранными в них;

возникновение таких отношений с учителями и родителями, которые
строились бы на принципах доверия, дружбы, взаимопонимания, взаимоуважения,
равноправия.
Работа детской общественной организации «АКТИВ 525»
ГБОУ школы №525 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга
в 2017-2018 уч. год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Наименование мероприятия
Общешкольная линейка «Здравствуй,
школа»
Тематический урок «Здравствуй
РДШ»
Флешмоб «Помним. Скорбим.
Гордимся»
Шествие – митинг «Бессмертный
Ленинград»
Выезд активистов РДШ города.
Детский фотоконкурс «Первозданная
Россия»
Экологический квест «Сдавайте
батарейки правильно»
Акция «Послание добра»
Флешмоб «Зеленый мир»,
приуроченный к запуску районного
сетевого социально-экологического
проекта «РостОК»
Социальный проект «Религия и СанктПетербург»
Всероссийская смена «В парке
будущего» в ФГБОУ «Всероссийском
детском центре «Смена»

Дата
1.09.2017

Отметка
о выполнении
Учащиеся 1-11 кл

1.09.2017 г.

Учащиеся 5-11 кл

08. 09.2017
г
08.09.2017

9 человек

1517.09.2017 г
20.09.2017
22.09.2017
г.
28.09.2017
29. 09.2017
г
Сентябрьноябрь
0316.10.2017

3 человека
Симонова Анастасия 9 «В»
кл. в дальнейшем вошла в
региональный штаб РДШ
9 участников по разным
номинациям.
Команда 7 кл.
6 чел.
50 писем от школы
участники

Реализован 5 учениками 7
классов
В результате
всероссийского
конкурсного отбора
Чудинова Анна (8В) вошла
в делегацию от СанктПетербурга, а по итогу
смены вошла в
федеральный совет РДШ

12.

День учителя

6.10.2017 г.

13.

Заседание штаба межшкольного
актива
Репетиция спортивного флешмоба
«Переменка здоровья»
Районный спортивный флешмоб
«Переменка здоровья»
Тематическая смена РДШ

12.10.2017
г.
19.10.2017г.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Всероссийский конкурс «На старт,
Эко-отряд»
Районный день рождения РДШ
Региональный день рождение РДШ
Выступление в БКЗ «Октябрьский»,
приуроченный к 100 летию
дополнительного образования
ССоциальный проект «Знай свои права»
о
ц
Акция «Добрые крышечки»

23.

Всероссийский конкурс «ЮИД –
вчера, сегодня, завтра»

24.

Всероссийский проект «Классные
встречи» с депутатом
Государственной думы Федрального
собрания РФ «Молодежки ОНФ»
Тестирование по профориентации
Анализ стратегии развития РДШ
День толерантности. Обучающая
викторина «Вера Санкт-Петербурга»
Конкурс-квест «Планета СанктПетербурга»

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

Районный этап фестиваля-конкурса
«Как вести за собой»
Районный сбор активистов РДШ
Заседание штаба межшкольного
актива
«Урок финансовой грамотности»
(методика проведения)
Социальная акция по пропаганде

«Личностное развитие»
Встреча учителей.
Вручение подарков. День
дублера.
1 участник
1 участник

27.10.2017
г.
1217.10.2017
г.
23.10.201715.04.2018
28.10.2017
г.
28.10.2017 г
31.10.2017 г

Организаторы 4 человека,
для 5-6 классов
30 человек 7 кл.

Октябрьдекабрь

5 человек

Ноябрьдекабрь
2017 г

Собрано более 3 тыс
крышек. Победители среди
младшей школы 4Б класс,
среди средней и старшей
9В класс
Номинация «Знаю сам,
научу другого» игра
«Светофор»
3 человека

ноябрь
2.11.2017

14.11.2017
13.11.2017
16 ноября

5 человек
3 человека
1 человек
2 человека

Ноябрь
2017г.
14.11.2017г
9 .11.2017 г.

Все 9 кл.
Актив525
Организаторы 5 чел – 7 кл
Участники 5-6 класс
5 человек 7 кл. социальный
проект «Игра-викторина
«Вера Санкт-Петербурга»
1 место, Симонова
Анастасия
3 человека
1 человек

10.11.2017

4Б класс

17-30
ноября

33.

34.
35.

ношения световозвращающих
элементов «Засветись! Носи
светоотражатели»
Районный этап фестиваля-конкурса
лидеров
(по Всероссийскому образцу вместе с
педагогом, куратором УС)
Районная акция памяти жертвам ДТП
Смена активистов Российского
движения школьников «7Я РДШ»

36.

День приветствия

37.

Районный этап городской
дистанционной олимпиады по
правилам дорожного движения среди
учащихся 5-11 классов
Большой сбор ДОО ОУ Московского
района «Мы вместе!»
Всероссийская форум «Роль
родителей в социальной инициативе
детей» в Оренбурге
Всероссийский конкурс «Лучший
вожатый»

38.
39.
40.

41.
42.

Акция ЮИД, посвященная дню
инвалида
Районный конкурс «Возьмемся за руки
друзья»

43.

Зимний фестиваль РДШ в Москве

44.

Всероссийский конкурс «Лучший
вожатый»
Районный открытый конкурс детского
творчества «Дорога и мы»
Всероссийская акция
«ПристегнисьРоссия»
Новый год не за горами

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Новогодний танцевальный марафон
РДШ
Городской новогодний бал РДШ
Заседание штаба межшкольного
актива
Конкурс чтецов «Вечен ваш подвиг в
сердцах поколений грядущих» для
участия в одноименной акции памяти

16.11.2017
г..

1 место, Симонова
Анастасия

17.11.2017г.
22.11.2017
–
28.11.2017
21.11.2017
г..
1520.11.2017

Участники 4Б и 7А классов
3 человека

23.11.2017
г.
24-27.11.
2017

10 человек

28.11.2017

1.12.2017
08.12.2017

14-17.12.
2017
14-17.12.
2017
Октябрьдекабрь
20.12.2017

Ученики 5-11 кл.
243 участника

1 родитель ученика 5Б
класса
10 лучших в номинации
«Вожатый в
образовательном
учреждении»
2 человека
10 работ,
3,2 место - номинация
«Рисунок» среди 5 кл
1 место – номинация
«Видеоролик», «Плакат»
1 человек
финалист
65 работ
3 человека

26.12.2017
г.
22.12.2017

8-11 класс

6.01.2017
11.01.2018
г.
1719.01.2018
г.

2 человека
2 человека

1 команда

4 человека

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

на Пискарёвском мемориале.
П
Почетный караул в честь 75-летия Дня
прорыва блокады Ленинграда
Городской этап фестиваля-конкурса
лидеров ДОО «Как вести за собой» самопрезентация
Районный тур городской олимпиады
по профориентации «Мы выбираем
путь»
День снятия Блокады Ленинграда
Районная конференция
«Непобежденный Ленинград. Диалог
поколений»
Просмотр кино «Морской бой»
Городской этап фестиваля-конкурса
лидеров ДОО «Как вести за собой» мастер-класс
Городской этап фестиваля-конкурса
лидеров ДОО «Как вести за собой» защита социального проекта
Встреча с ветеранами
Конкурс Лидеров ученического
самоуправления
Интеллектуальная викторина,
приуроченная к дню Эрудита
Заседание штаба межшкольного
актива
День Гражданской авиации

18.01.2018

4 человека

22.01.2018

1 человек

25.01.2018

7 человек

26.01.2018

5-9 классы – уроки
мужества
1-11 классы - радиолинейка
3 человека + 2 человека
волонтеры РДШ

26.01.2018
27.01.2018
г.
28.01.2018

1 человек

29.01.2018

2 человека

2730.01.2018
1.02.2018 г.

9-10 классы

8.02.2018 г

6 человек

8.02.2018 г.

1 человек

9.02.2018 г.

1-11 классы (мастер-класс,
запуск самолетиков)
Проект «Знай свои права»
(1 место в общем зачете и в
номинации «Молодежная
проблематика»), проект
«Религия и СанктПетербург» (2 место в
номинации «Социальные
проблемы»)
5 человек

65.

Районный этап Всероссийской акции
«Я - Гражданин России» (конкурс
школьных социальных проектов)

9.02.2018 г.

66.

10.02.2018

68.

Всероссийский конкурс молодежных
проектов «Если бы я был
президентом»
Городской этап фестиваля-конкурса
лидеров ДОО «Как вести за собой» импровизация
День всех влюбленных

69.
70.

Районная акция «Мы с тобой, солдат»
Конференция по итогам участия в

67.

8 классы

1 человек

12.02.2018
г.

1 человек

14.02.2018
г.
15.02.2018 г
16.02.2018

1-11 классы
108 человек
2 человека

71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.

87.

районном конкурсе по толерантности
г.
«Возьмемся за руки, друзья!»
Районный этап Всероссийский
17.02.2018 г
творческий конкурс на знание
государственной символики
Российской Федерации среди
обучающихся в образовательных
организациях Московского района
Санкт-Петербурга
Городской этап фестиваля-конкурса
18.02.2018 г
лидеров ДОО «Как вести за собой» финал
Переменка милосердия
20.02.2018
Конкурс по ораторскому искусству в
24.02рамках проекта «Лига Ораторов»
28.04.2018
Д
Конкурс «Девочки против Мальчиков»
26.02.7.03.2018 г.
Футбольные эстафеты «Город готов!»
2627.02.2018
Конкурс рисунков «Чемпионат мира
26.02по футболу в России»
5.03.2018 г
«Наша Армия» (игровое занятие в
27.02.2018
детском садике»
Флешмоб «Мы команда»
6.03.2018 г.
Заочный всероссийский этап XVIII
10.03.2018
Всероссийской акции «Я – гражданин
России»
Тематическая выставка «100 дней до
6Чемпионата мира по футболу»
19.03.2018
Региональный этап Пятнадцатого
Февральюбилейного Всероссийского конкурса март 2018 г.
молодежных авторских проектов и
проектов в сфере образования,
направленных на социальноэкономическое развитие российских
территорий «Моя страна – моя
Россия»
Конкурс «Всемирное наследие –
13.03.2018 г
юношеский взгляд 2018»
Заседание штаба межшкольного
15.03.2018
актива
г.
Репетиция спортивного флешмоба
15.03.2018
«Переменка здоровья»
г.
Региональный этап Всероссийской
22.03.2018
акции «Я - Гражданин России»
(конкурс школьных социальных
проектов)
Конкурс на участие во Всероссийском 27.03.2018 г
Форуме Общероссийской
общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское

3 работы

Победа в номинации
«Лидер глазами лидера», 1
место
56 человек
3 человека
2 параллели: 5-7 классы и
8-10 классы
5-11 класс
1-6 классы
3 человека
5-7 классы
Проект «Знай свои права»,
выход на очный этап
1-11 класс
Проект «Знай свои права»
выход на всероссийский
этап

8 работ
2 человека
2 человека
Проект «Знай свои права»,
проект «Религия и СанктПетербург»
3 человека, по результатам
которого они все прошли
конкурсный отбор

88.
89.
90.

движение школьников» «Шаг в
будущее страны»
Всероссийский конкурс «Мы –
граждане России»
Месячник «Медиации»

30.0330.04.2018
130.04.2018

Урок равный-равному, игра
«Японские переговоры»,
разработана листовка
Победили 4 ученика 4Б
класса
5-7 классы

914.04.2018
921.04.2018

1-11 классы

94.

Школьный этап соревнований ЮИД
«Безопасное колесо»
Спортивный флешмоб «Переменка
здоровья»
Урок равный-равному «Чемпионат по
футболу – что это?»
Конкурс рисунков «Петербургский
мяч или Санкт-Петербург принимает
Чемпионат мира по футболу»
Деловая игра «Знаю. Умею. Могу!»

11.04.2018 г

95.

День космонавтики

12.04.2018 г

96.

Заседание штаба межшкольного
актива
Акция «ЮИД за безопасный мир»

12.04.2018
г.
1621.04.2018
16.04.2018 г

3 человека, 7А класс – 2
место
1-11 класс. Радиолинейка,
урок равный-равному,
инфозона
3 человека

91.
92.
93.

97.
98.

99.
100.
101.
102.
103.

104.
105.
106.

Форум детских и молодежных
общественных объединений
образовательных учреждений СанктПетербурга
Форум «НЕравнодушных» в ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный»
Районный этап соревнований ЮИД
«Безопасное колесо»
Региональный бал РДШ, в честь дня
рождения
Очный всероссийский этап XVIII
Всероссийской акции «Я – гражданин
России»
Неделя дорожной безопасности

Тематическая выставка
«Петербургский мяч или 50 дней до
чемпионата мира по футболу»
Итоговый слет отрядов ЮИД
Московского района
Торжественно-траурная церемония
возложения цветов к захоронению
солдат, защищавших город Ленинград
в годы Великой Отечественной войны

4.04.2018 г

2 человека

6.04.2018 г.

1-11 класс

6 классы
3 человека организаторы
секций

1727.04.2018
18.04.2018 г

3 человека

18.04.2018 г

1 человек

20.042.05.2018

Проект «Знай свои права»

2329.04.2018

Опрос учащихся, урок
равный-равному, инфозона,
конкурс рисунков «Новые
знаки»
1-11 класс

2328.04.2018

4 место

25.04.2018 г

10 человек

4.05.2018

7А класс

107.
108.
109.
110.

1941-1945 годов
Городская «Вахта памяти»
Акция «Никто не забыт»

4.05.2018
8.05.2018 г.

4 человека
Встреча учителей,
радиолинейка, урок
равный-равному
4 человека
2 человека

Акция «Георгиевская ленточка»
Заседание штаба межшкольного
актива «Замыкая круг»
Городская благотворительная акция
«Белый цветок»
Торжественная церемония
награждения победителей и призеров
районного этапа Всероссийской
олимпиады «Петербургский Олимп»

9.05.2018
10.05.2018
г.
1425.05.2018
18.05.2018

113.

Открытый фестиваль воздушных
змеев "Над Петербургом чистое
небо

19.05.2018

114.

Первый международный круглый стол 23.05.2018
1 человек
«Ямал – Санкт-Петербург»
Всероссийский очный этап
24Проект «Знай свои права»
Пятнадцатого юбилейного
26.05.2018
Всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов и проектов в
сфере образования, направленных на
социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя страна –
моя Россия»
Единый день дорожной безопасности
22.05.2018 г Радиолинейка, урок равный
равному, инфозона

111.
112.

115.

116.

3 человека организаторы
площадки акции «Добрые
крышечки»
1 место

За год члены ДОО «АКТИВ 525» вошли не только в районные штабы, но и в
региональный штаб по личностному развитию и гражданской активности «Российского
движения школьников» и федеральный совет по личностному развитию РДШ. стали
победителями районных и региональных конкурсов, а так же финалистами и
победителями всероссийских конкурсов.
Учащимися 7-9 классов было реализовано 2 социальных проекта «Знай свои права»
и «Религия и Санкт-Петербург», направленные на развитие гражданского общества.
Проектная группа «Знай свои права» удостоилась чести представлять Санкт-Петербург на
Всероссийском очном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России», а так же
выступить на Петербургском Международном Экономическом форуме».
На высочайшем уровне продолжает оставаться
деятельность. Газета «Высокое напряжение»-гордость школы.

настольно-издательская

В этом году прошел традиционный литературный вечер «Грань веков»(человек в
творчестве конец 19-нач. 20 в, конец 20 в- нач. 21 в). Мы с уверенностью можем
утверждать, что это ни с чем не сравнимая по силе воздействия форма работы. Ребята и
учителя приобрели бесценный опыт. Второй литературный вечер традиционно готовили
учащиеся 10 кл . к Дню Победы «У войны не женское лицо» по книге С.А. Алексеевич.
Большая работа ведется в школе по проведению мероприятий, утвержденных
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга – Единых информационных дней по
вопросам безопасности детей и подростков, Недель и Декад информационнопропагандистских мероприятий по формированию правовой культуры учащихся и их

родителей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
В соответствии с Планом проведения информационно-просветительских мероприятий
по
формированию
правовой
культуры
и
законопослушного
поведения
несовершеннолетних,
обучающихся
в
государственных
общеобразовательных
учреждениях Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году, утверждённого Комитетом
по образованию Санкт-Петербурга, были проведены соответствующие мероприятия.
В рамках проведения Декады противодействия идеологии терроризма и
экстремизма в период с 02.09. по 12.09.2017 года проведены следующие мероприятия:
Название и форма
Количество
Ответственное
Межведомственное
организации
обучающихся/
лицо за
взаимодействие при
тематического
родителей,
проведение
подготовке и
мероприятия,
принявших
конкретного
проведении
используемые аудио-,
участие в
мероприятия
мероприятий
видео и медиаматериалы
мероприятиях
(Привлеченные
(с указанием ссылок в
участники- субъекты
сети «Интернет»)
профилактики)
Начальная - Общешкольное и
229 родителей Администраци Педагог-психолог
школа
поклассные родительские
я школы,
ГБУ ДО ЦППМСП
собрания 05.09.17 (http://kклассные
Московского района
obr.spb.ru/page/633/)
руководители Е.А. Перепеч

Средняя
школа

Старшая

258 чел.
- Классные часы 02.0912.09.17 «Дружба и
единство против зла и
жестокости», «Как не
стать жертвой теракта»,
«Никто не забыт, ничто не
забыто» (http://kobr.spb.ru/page/633/)
- Общешкольное и
295 родителей
поклассные родительские
собрания 05.09.17 (http://kobr.spb.ru/page/633/)
- Классные часы 02.0912.09.17 «Беслан забыть
нельзя», «Экстремизм и
терроризм", "Мир без
насилия", «Как не стать
жертвой теракта»,
«Терроризм угроза
Человечеству», «Дружба и
единство против зла и
жестокости», «Никто не
забыт, ничто не забыто»,
«День солидарности в
борьбе с терроризмом»
(http://kobr.spb.ru/page/633/)
- Общешкольное и

Классные
руководители

-

Администраци
я школы,
классные
руководители

Сотрудники ОВД
УМВД России по
Московскому району

354 чел.

Классные
руководители,
учителя
обществознан
ия и истории

-

62 родителя

Администраци Сотрудники ОВД

школа

поклассные родительские
собрания 05.09.17 (http://kobr.spb.ru/page/633/)

я школы,
классные
руководители

УМВД России по
Московскому району

- Классные часы 02.0912.09.17 «Беслан забыть
нельзя», «Экстремизм и
терроризм", "Мир без
насилия", «Как не стать
жертвой теракта»,
«Терроризм угроза
Человечеству», «Дружба и
единство против зла и
жестокости», «Никто не
забыт, ничто не забыто»,
«День солидарности в
борьбе с терроризмом»
(http://kobr.spb.ru/page/633/)

Классные
руководители,
учителя
обществознан
ия и истории

-

92 чел.

В рамках Недели безопасности детей и подростков в период с 26.09.2017 по
30.09.2017 года проведены следующие мероприятия:
№
Формы проведения
Описание проведенных мероприятий
Количество
п/п тематических мероприятий
обучающихся
/родителей
принявших
участие в
мероприятиях
1. Классные часы
«Простые правила полезного и
249
безопасного интернета», 1-4 классы
2. Классные часы
«Безопасность в глобальной сети», 5-11
445
классы
3. Классные часы
«Действия в условиях чрезвычайных и
694
опасных ситуаций», 1-11 классы
4.

Тематические уроки
информатики

«Кибербезопасность в глобальной сети»,
7-11 классы

320

5.

Тематические уроки ОБЖ

«Безопасное поведение школьников в
общественных местах, предупреждение
детского травматизма», 1-11 классы

694

В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет
27.10.2017 года проведены следующие мероприятия:
№
Формы проведения
Описание проведенных мероприятий
Количество
п/п тематических мероприятий
обучающихся
/родителей
принявших
участие в
мероприятиях
1. Урок-беседа-сказка
«Простые правила полезного и
236
безопасного интернета», просмотр

2.

Урок-беседа

3.

Урок-дискуссия

4.

Тематические уроки
информатики
Профилактическая беседа

5.

6.

Участие в
видеоконференции
Института
информационных
технологий АйТи

7.

Размещение информации
на школьном сайте

видеоматериалов, 1-4 классы
«Правила безопасности в Интернете»,
просмотр видеоматериалов, 5-9 классы
«Безопасный Итернет», просмотр
видеоматериалов, 10-11 классы
«Кибербезопасность в глобальной сети»,
просмотр видеоматериалов, 7-11 классы
«Профилактика кибертерроризма.
Интернет – друг и враг» с участием
инструкторов-методистов Военнопатриотического центра «Каскад» (от МО
МО Гагаринское), 9 классы
Просмотр видеоконференции
«Информационная безопасность в сети
Интернет» на базе ГБУ ДПО СПб центр
оценки качества образования и
информационных технологий,
администрация и педагогический
коллектив
Размещение на школьном сайте ссылок на
видеоролики из сети Интернет:
видеоурока для школьников и
видеоконференции для педагогов и
родителей

329
85
277
65

23

х

В рамках Недели толерантности в период с 13.11.2017 по 18.11.2017 года проведены
следующие мероприятия:
№
Формы проведения
Описание проведенных мероприятий
Количество
п/п тематических мероприятий
обучающихся
/родителей
принявших
участие в
мероприятиях
1. Классные часы
«Мир вокруг нас», 1-4 классы
248
2. Классные часы
«Толерантность – гармония
415
многообразия», 5-11 классы
3. Тематические уроки
«Взаимодействие молодёжных субкультур
415
обществознания
как тип межкультурной коммуникации»,
5-11 классы
4. Обучающая игра«Вера Санкт-Петербурга», 16.11.17, 5-7
95
викторина
классы (в рамках молодёжного Конкурсаквеста «Планета Санкт-Петербург» при
поддержке Комитета по молодёжной
политике и взаимодействию с
общественными организациями)
5. Районный конкурс на базе Подготовка к участию в районном
90
ГБУ ДО ЦППМСП
конкурсе «Возьмёмся за руки, друзья» по
Московского района
формированию толерантного поведения
среди обучающихся, 01.11-20.12.2017, 4-6
классы

В рамках Дня правовой помощи детям 20.11.2017 года проведены следующие
мероприятия:
№
Формы проведения
Описание проведенных мероприятий
Количество
п/п тематических мероприятий
обучающихся
/родителей
принявших
участие в
мероприятиях
1. Классные часы
«Права и обязанности ребёнка», 1-11
632
классы
2. Профилактическая беседа
«Условия наступления административной
76
и уголовной ответственности за
совершение правонарушений и
преступлений, в том числе в сети
Интернет», 6 и 10 классы при участии
инспектора ОДН УМВД РФ
3. Тематические уроки
«Права и обязанности
175
обществознания
несовершеннолетних», 5-11 классы
4. Родительские собрания,
365
«Эффективное взаимодействие родителей
индивидуальные
с детьми. Ответственность, права и
профилактические беседы обязанности», «Профилактика
и консультации с
сквернословия среди несовершеннолетних
родителями (законными
и административная ответственность за
представителями)
использование нецензурной брани
(ненормативной лексики)» с обсуждением
проблем обучения и воспитания детей,
профилактики насилия в семье,
агрессивного поведения в подростковой
среде, разъяснения условий наступления
административной и уголовной
ответственности за совершение
правонарушений и преступлений, в том
числе в сети Интернет в рамках Дня
открытых дверей 18.11.2017
5. Информация на стенде
Размещение на информационном стенде
х
информации об оказании правовой
помощи детям и их родителям
В рамках Месяца правовых знаний в период с 20.11.2017 по 20.12.2017 года
проведены следующие мероприятия:
№
Формы проведения
Описание проведенных мероприятий
Количество
п/п тематических мероприятий
обучающихся
/родителей,
принявших
участие в
мероприятиях
1. Классные часы
«Права и обязанности ребёнка», 1-11
632
классы
2. Классные часы
«Уроки правовой грамотности», 1-11
632
классы

3.

Классные часы

4.

Беседа-презентация

5.

Беседа-презентация

6.

Тематические уроки

7.

Тематические уроки

8.
9.
10.
11.

Беседа-викторина
Беседа
Беседа-игра
Информационный урок

12. Ролевая игра
13. Круглый стол
14. Профилактическая беседа

15. Выставка литературы
16. Родительские собрания и
индивидуальные беседы с
родителями в рамках Дня
открытых дверей

«Конституция РФ – наш основной закон
(День Конституции РФ 12 декабря)», 1-11
классы
Урок финансовой грамотности:
презентация Центрального Банка РФ
«Финансовые мошенники, как уберечь
свои деньги», при участии эксперта 1
категории ЦБ Управления службы по
защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров в
СЗФО Никандровой Е.Г.,
9 классы, 30.11.2017
Урок финансовой грамотности:
презентация Центрального Банка РФ
«Личный финансовый план», при участии
руководителя отдела финансовой
грамотности и управления службы по
защите прав потребителей в СЗФО
Алексеева Я.А., 11 классы, 01.12.2017
Тематические уроки Обществознания
«Права и обязанности
несовершеннолетних», 5-11 классы
Тематические уроки информатики в
рамках Всероссийской акции «Час кода»,
7-11 классы
«Что такое права человека», 6-7 классы
«Виновен-отвечай!», 6-7 классы
«Защити свои права», 8-9 классы
Реализация социального проекта «Знай
свои права» при участии 9 классов, 8-9
классы
«Справедливый суд», 10 классы
«Твои права и обязанности», 11 классы
«Условия наступления административной
и уголовной ответственности за
совершение правонарушений и
преступлений, в том числе в сети
Интернет», 6 и 10 классы при участии
инспектора ОДН УМВД РФ
Выставка литературы по правовой
тематике в школьной библиотеке
«Эффективное взаимодействие родителей
с детьми. Ответственность, права и
обязанности»

632
65

41

416
303
130
130
141
141
46
40
76

х
365

В соответствии с выполнением рекомендаций письма Министерства Образования и
науки РФ от 19 июня 2013 № 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;
В 1-11 классах классными руководителями проведены классные часы и беседы по
правилам дорожного движения; правилам поведения при чрезвычайных ситуациях; «Как
не стать жертвой преступления?» (779 человек). В соответствие с графиком ОПМ УМВД
РФ
прошли
комплексные
профилактические
мероприятия
по
линии
несовершеннолетних (ОПМ):
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Школа» с целью выявления
учащихся, не приступивших к занятиям в образовательных организациях, а также
случаев «скрытого отсева», принятия мер по возращению детей и подростков для
дальнейшего обучения в образовательное учреждение или их дальнейшего
трудоустройства, предупреждения правонарушений и преступлений, совершаемых
учащимися несовершеннолетними в период с 28.08 по 06.09.2017 года проведены
следующие мероприятия:
№
Мероприятие
Дата и
Категория и
Организатор
место
количество
мероприятия/
п/
проведения
участников
приглашенные
п
специалисты
1. Проведение медицинских
28.08.1-11 классы
Классные руководители,
профилактических осмотров
31.08.2017
772 чел.
медицинские работники
Детской поликлиники
№39
2. Общешкольная торжественная
01.09.2017 1-11 классы
Администрация школы
линейка «Праздник первого
772 чел.;
звонка»
педагоги 73
чел.;
родители, 258
человек
3. Тематический урок «Мой город 01.09.2017 1-11 классы
Классные руководители
Санкт-Петербург»
772 чел.
4. Классные часы «Правила
01.09.1-11 классы
Классные руководители
поведения в школе и во
06.09.2017 772 чел.
внеурочное время»
5. Общешкольное и поклассные
05.09.2017 родители 1-11
Администрация школы,
родительские собрания на
классов, 586
социальный педагог,
темы:
чел.
классные руководители/
- «Здравствуй, школа.
педагог-психолог ГБУ
Адаптация первоклассников к
ДО ЦППМСП
школе»;
Московского района
- «Административная,
Е.А. Перепеч,
уголовная ответственность.
ст.инспектор ОДН
Соблюдение Закона СанктУМВД России по
Петербурга о «Комендантском
Московскому району
часе»;
О.Ю. Жамкова, психолог
- «Информирование об
от МО МО Гагаринское
участиях в собраниях,
А.В. Аграшенков
митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»;
- «Роль семьи в профилактике

№
п/
п
1.
2.
3.

4.

5.

зависимого поведения»;
- «Раннее выявление
немедицинского потребления
наркотических средств и
психотропных веществ»;
- «Проведение социальнопсихологического тестирования
обучающихся школ на предмет
раннего выявления
немедицинского потребления
наркотических средств и
психотропных веществ»
В результате проведённых мероприятий, учащихся, не приступивших к занятиям в
школе без уважительной причины, а также случаев «скрытого отсева», а также
правонарушений и преступлений, совершённых учащимися несовершеннолетними, не
выявлено.
-В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Лидер» с целью выявления
лидеров групп антиобщественного и иного характера, пресечения фактов
отрицательного влияния на подростков; выявления взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность и принятия к ним
мер в соответствии с действующим законодательством в период с 09.10 по 18.10.2017
года проведены следующие мероприятия:
Мероприятие
Дата и
Категория и
Организатор
место
количество
мероприятия/
проведения
участников
приглашенные
специалисты
Классные часы «Будь
09.101-4 классы 249 Классные руководители
бдителен!»
18.10.2017
чел.
Классные часы «Мы в ответе за
09.105-7 классы 194
Классные руководители
свои поступки»
18.10.2017 чел.
Классные часы «Профилактика
правонарушений.
Предупреждение групповых
правонарушений и
преступлений»
Информационное совещание
классных руководителей
«Предупреждение групповых
правонарушений и
преступлений, выявление
подростковых группировок
антиобщественной
направленности, в том числе
неформальных. Признаки
неформальных молодёжных
объединений. Символика
радикалов»
Родительские собрания,
индивидуальные встречи и
беседы в рамках Дня открытых
дверей

09.1018.10.2017

8-11 классы 228
чел.

Классные руководители

10.10.2017

педагоги, 27 чел.

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, классные
руководители

14.10.2017

Родители
(законные
представители),
350 чел.

Администрация школы,
социальный педагог,
педагог-психолог ГБУ
ДО ЦППМСП

Московского района
Профилактические беседы
16.10.2017 5 классы, 65 чел. Старший инспектор
«Административная, уголовная
ОДН УМВД России по
ответственность. Соблюдение
Московскому району
Закона Санкт-Петербурга о
«Комендантском часе»,
«Правила поведения в школе и
во внешкольном пространстве.
Ответственность за совершение
правонарушений»
В результате проведённых мероприятий, мест сбора групп несовершеннолетних,
лидеров среди подростков, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
противоправные действия, не выявлено.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Семья» с целью выявления
родителей, уклоняющихся от исполнения родительских обязанностей, а также взрослых
лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение противоправных действий;
выявления причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних, принятия мер по их предупреждению в период с 13.11 по
22.11.2017 года проведены следующие мероприятия:
№
Мероприятие
Количество
Кто принял
п/п
участников
участие
1.
Классные часы «Всё начинается с семьи», 1-11 классы
663
Классные
руководители
2.
365
Администрация
Родительские собрания, индивидуальные
школы,
профилактические беседы и консультации с
социальный
родителями (законными представителями) на темы:
педагог, классные
«Эффективное взаимодействие родителей с детьми.
руководители
Ответственность, права и обязанности»,
«Профилактика сквернословия среди
несовершеннолетних и административная
ответственность за использование нецензурной брани
(ненормативной лексики)» с обсуждением проблем
обучения и воспитания детей, профилактики насилия в
семье, агрессивного поведения в подростковой среде,
разъяснения условий наступления административной и
уголовной ответственности за совершение
правонарушений и преступлений, в том числе в сети
Интернет в рамках Дня открытых дверей 18.11.2017
4.
6.

В рамках Недели безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» в
период с 05.02.2018 по 10.02.2018 года были проведены следующие мероприятия:
№
Формы проведения
Описание проведенных мероприятий
Количество
п/п тематических мероприятий
обучающихся
/родителей,
принявших
участие в
мероприятиях
1. Классные часы
«Простые правила полезного и
169
безопасного интернета», 2-4 классы
2. Классные часы
«Безопасность в Интернете», 5-11 классы
393

3.

Тематические уроки

4.

Деловая игра

5.

Профилактические беседы
с обучающимися

6.

Профилактические беседы
с родителями

Тематические уроки информатики
«Безопасность в глобальной сети»,
«Безопасность в Интернет-пространстве»,
5-11 классы
Деловая игра «Безопасность в интернете»
при участии педагога-психолога ГБУ ДО
ЦППМСП Московского района,
09.02.2018, 10 классы
«Безопасность в глобальной сети»,
«Недопущение распространения и
пропаганды экстремистских идей, в том
числе при использовании сети Интернет»
при участии сотрудников УМВД России
по Московскому району, 09.02.2018, 6 и 8
классы
Индивидуальные беседы с родителями
«Ограничение доступа детей к
информации, причиняющей вред их
здоровью, нравственному и духовному
развитию»

393

40

96

48

В рамках Декады Здорового образа жизни в период с 27.03.2018 по 07.04.2018 года
проведены следующие мероприятия:
№
Формы проведения
Описание проведенных мероприятий
Количество
п/п тематических мероприятий
обучающихся
/родителей,
принявших
участие в
мероприятиях
1. Классные часы
«Мы выбираем здоровый образ жизни!»,
286
5-11 классы
2. Тематические уроки
Формирование здорового образа жизни в
341
рамках уроков Биология и ОБЖ «Мы
здоровое поколение», 5-11 классы
3. Конкурс рисунков
Рисунки на темы: «Мы выбираем
180
здоровье», «Спорт в нашей жизни», 5-7
классы
4. Школьные спортивные
Спортивные соревнования «Спорт205
соревнования
альтернатива пагубным привычкам», 5-11
классы
5. Флешмоб
Спортивно-танцевальный Флешмоб
70
«Переменка здоровья», 06.04.2018, 5-6
классы
6. Профилактические беседы Беседы с медицинским работником
197
Детской поликлиники №39 Московского
района «Береги своё здоровье», 5-11
классы
7. Выставка литературы в
Подборка литературы в школьной
286
школьной библиотеке
библиотеке на тему: «Азбука здоровья»
В рамках Месячника антинаркотических мероприятий в период с 02.04.2018 по
04.05.2018 года проведены следующие мероприятия:

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дата

02.0407.04.2018
09.0413.04.2018
09.0414.04.2018
09.0414.04.2018
16.0420.04.2018
02.0430.04.2018

7.

02.0430.04.2018

8.

02.0430.04.2018

9.

02.0404.05.2018

10. 02.0404.05.2018
11. 18.04.2018

12. 02.0404.05.2018
1.
2.
3.

4.

02.0407.04.2018
02.0407.04.2018
02.0430.04.2018
06.04.2018

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Общепрофилактические мероприятия
Классные часы «Мы выбираем
Классные
здоровый образ жизни!»
руководители
Классные часы «Здоровым быть
Классные
здорово»
руководители
Классные часы «Образ жизни и
Классные
здоровье»
руководители
Классные часы «Сохрани себя для Классные
жизни»
руководители
Классные часы «О полезных и
Классные
вредных привычках»
руководители
Конкурс утренних школьных
Классные
зарядок «Здоровье в порядке,
руководители
спасибо зарядке!»
Конкурс рисунков на темы «Мы
Учителя ИЗО,
выбираем здоровье», «Спорт в
педагогнашей жизни»
организатор
Конкурс презентаций «Моя семья
Учитель
– территория здоровья»
информатики,
педагогорганизатор
Тематические уроки по
Учителя
формированию здорового образа
биологии и ОБЖ
жизни в рамках уроков
Окружающий мир, Биология и
ОБЖ «Мы здоровое поколение»
Тематические уроки по правовому Учитель
просвещению в рамках уроков
обществознания
Обществознание «Твоя жизнь-твоя
ответственность»
Профилактическая беседа с
Социальный
лектором от МО МО Гагаринское
педагог
кандидатом педагогических наук
С.Ю. Модестовым «Профилактика
подросткового наркотизма»
Выставка литературы в школьной
Заведующая
библиотеке «Азбука здоровья»
библиотекой
Спортивные мероприятия
Оформление стенда «Мы за
Учителя
здоровый образ жизни»
физкультуры
Оформление стенда «ГТО – путь к Учителя
успеху»
физкультуры
Школьные спортивные
Учителя
соревнования «Спортфизкультуры
альтернатива пагубным
привычкам»
Спортивно-танцевальный
Педагог-

Место
проведения,
участники, их
число
5-11 классы, 286
чел.
1-4 классы, 245
чел.
5-7 классы, 178
чел.
8-11 классы,
215 чел.
1-4 классы, 227
чел.
1-4 классы, 230
чел.
1-8 классы, 242
чел.
7-9 классы, 125
чел.
1-11 классы, 640
чел.

5-11 классы, 385
чел.
7 класс, 24 чел.

1-11 классы, 640
чел.
5-11 классы, 379
чел.
5-11 классы, 346
чел.
5-11 классы, 205
чел.
5-6 классы, 70

5.
6.

7.

09.0430.04.2018
12.04,
19.04,
26.04.2018
(15.1515.50)
03.04,
10.04,
17.04,
24.04.2018
(15.3017.00)

1.

02.0404.05.2018

1.

04.05.2018

Флешмоб «Переменка здоровья»
Школьные спортивные
соревнования «Старты надежд»
Спортивные игры «Здоровей-ка» в
рамках внеурочной деятельности

организатор
Учителя
физкультуры
Учитель
физкультуры

чел.
1-4 классы, 245
чел.
1-4 классы, 228
чел.

Школьные спортивные
соревнования по волейболу и
баскетболу в рамках внеурочной
деятельности и дополнительного
образования

Учитель
физкультуры

5-11 классы, 183
чел.

Медико-просветительские
Профилактические беседы «Береги Медицинские
своё здоровье»
работники
Детской
поликлиники
№39
Московского
района
Итоговые мероприятия месячника
Подведение итогов месячника по
Классные
классам, награждение победителей руководители,
педагогорганизатор

1-11 классы, 640
чел.

1-11 классы, 640
чел.

В рамках Единого информационного дня Детского телефона доверия 17.05.2018
года проведены следующие мероприятия:
№
Формы проведения
Описание проведенных мероприятий
Количество
п/п тематических мероприятий
обучающихся
/родителей,
принявших
участие в
мероприятиях
1. Классные часы
«Чем Телефон доверия может вам
251
помочь?», 1-4 классы
2. Классные часы
«Ты не один. Куда обращаться за
352
помощью в трудной жизненной ситуации,
кризисном состоянии, ситуации
конфликта», 5-11 классы
3. Ток-шоу
Просмотр прямой трансляции из
352
Московской студии МИА «Россия
сегодня» Общероссийского интернетмарафона «Круг доверия» на сайте
онлайн-марафона www.8-800-2000-122.ru
и на сайте «Детский телефон доверия»
www.telefon-doveria.ru, 5-11 классы
4. Информация на стенде
Информация по теме «Чем Телефон
х
доверия может вам помочь?»
5. Информация на школьном Информация о проведении прямой
х

сайте

трансляции из Московской студии МИА
«Россия сегодня» Общероссийского
интернет-марафона «Круг доверия» на
сайте онлайн-марафона www.8-800-2000122.ru и на сайте «Детский телефон
доверия» www.telefon-doveria.ru

В рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией в период с
14.05.2018 по 20.05.2018 года проведены следующие профилактические мероприятия:
№ Наименование
Формат
Дата про
Место Уровень КолиСсылки
п/п мероприятия
проведения
ведения (в прове- проведе чество
на
(1-круглый
формате
дения
ния
участ- новостны
стол; 2хх.хх.2018)
ников
е
форсайтпубликац
сессия; 3ии в сети
информацион
Интернет
ная палатка;
и
4-другое,
социальн
указать
ых сетях
комментарий)
1. Дискуссии
в 4-дискуссия
14.05ГБОУ
9-11
145
рамках уроков
20.05.2018 школа
классы
биологии и ОБЖ
№525
«Знаниеответственностьздоровье»
2. Круглый стол
1-круглый
15.05.2018 ГБОУ
9-11
37
«Остановим
стол в рамках
школа
классы
СПИД вместе!»
заседания
№525
школьного
«Клуба
здоровья»
3. Легкоатлетическ 4-спортивные
14.05ГБОУ
9-11
104
ие спортивные
соревнования 20.05.2018 школа
классы
соревнования в
№525
формате забегов
на дистанции
«Мы выбираем спорт!»
В соответствии с планом образовательной организации с целью формирования
правовой грамотности, информирования несовершеннолетних и их родителей об
участиях в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в
сентябре 2017 года и в мае 2018 года проведены следующие мероприятия:
№
Мероприятие
Дата
Категория и Организатор мероприятия/
п/п
проведения количество
приглашенные
участников
специалисты
1. Классные часы и
04.09учащиеся 5- Классные руководители,
тематические уроки
12.09.2017
11 классов, учитель Обществознания
Обществознания
446 чел.
«Ответственность за
совершение

2.

3.

4.

административных
правонарушений при
нарушении порядка
проведения собраний,
митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований»
Общешкольное и поклассные 05.09.2017
родительские собрания на
тему: «Информирование об
участиях в собраниях,
митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»
Тематические уроки
17.05Обществознания и ОБЖ
23.05.2018
«Ответственность за участие
в несанкционированных
митингах, демонстрациях,
шествиях, в том числе 12
июня 2018 года»
Общешкольное и поклассные 18.05.2018
родительские собрания на
тему: «Об участии в
несанкционированных
митингах, демонстрациях,
шествиях, в том числе 12
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Администрация школы,
классные руководители

На основании Договора о совместной деятельности с ГБУ ДО ЦППМСП
Московского района от 31 августа 2017 года № 26 педагогом-психологом Центра
Перепеч Екатериной Александровной в течение 2017-2018 учебного года, в соответствии
с Графиком выполнения работ, проводились групповые интерактивные занятия с
обучающимися:
 Интерактивное занятие «Здравствуй, школа» в 1-х классах по психологопедагогической профилактике возможных трудностей при адаптации к школе,
08.09.2017, 67 человек;
 Психолого-педагогическое обследование учащихся 2-х классов в соответствии с
ФГОС с целью определения уровня развития универсальных учебных действий у
обучающихся в соответствии с ФГОС, 26.09.2017 (67 человек), 10.04.2018 (72
человека);
 Интерактивное занятие «Секреты общения» в 4-х классах с целью профилактики
школьной дезадаптации, 24.11.2017 и 29.11.2017, 62 человека;
 Интерактивное занятие «В стране вредных советов» в 3-х классах с целью ранней
профилактики употребления алкогольной, табачной продукции, наркотических и
психотропных веществ, 30.11.2017 и 06.12.2017, 61 человек;
 Интерактивные занятия «Мир профессий» в 8-х классах, направленное на
психологическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся,
17.01.2018, 18.01.2018 и 24.01.2018, 74 человека;
 Интерактивное занятие «Укрепление семейных ценностей среди молодёжи»,
направленное на формирование ответственного поведения как средства профилактики
рискованного поведения, 25.01.2018 и 01.02.2018, 28 человек;
 Деловая игра «Безопасность в интернете», с целью обучения подростков навыкам
безопасности в сети Интернет, информирования о способах защиты от





противоправных посягательств в современной информационной среде, реализации
творческих и интеллектуальных способностей, 08.02.2018 и 09.02.2018, 40 человек;
Интерактивная беседа «Урок 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, 19.04.2018, 52 человека;
Интерактивные занятия «Как сдавать экзамены» в 9-х классах по психологопедагогической помощи старшеклассникам в подготовке к сдаче итоговой аттестации,
17.04.2018, 18.04.2018 и 25.04.2018, 70 человек;

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: «Здравствуй, школа. Адаптация первоклассников к школе», «Профилактика
суицидального поведения подростков. Безопасность в Интернет-пространстве» по
психолого-педагогической профилактике возможных проявлений суицидальных
наклонностей подростков с раздачей методических рекомендаций: «Памятка для
родителей по профилактике детского суицида» и «8 советов детей, как родителям вести
себя в социальных сетях», «Признаки неформальных молодёжных объединений.
Пресечение фактов их отрицательного влияния на подростков», «Об участии в
несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях», «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»,
«Как помочь ребёнку стать самостоятельным» 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.
Представители родительской общественности школы принимали участие в
районных родительских собраниях в соответствии с графиком Администрации
Московского района на 2017-2018 учебный год и в тематических встречах и круглых
столах, организованных для родителей обучающихся на базе ГБУ ДО ЦППМСП
Московского района в соответствии с годовым планом работы ГБУ ДО ЦППМСП
Московского района на 2017-2018 учебный год.

МО классных руководителей.
Целью работы методического объединения классных руководителей является
повышение знаний по теории и практике воспитательного процесса в школе, овладение
теорией методики коллективного творческого воспитания, оказание помощи при
подготовке, проведении и анализе классных мероприятий, коллективных творческих дел.
Основные задачи МО классных руководителей:








Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и
социализации учащихся.
Вооружение классных руководителей современными воспитательными
технологиями и знанием современных форм и методов работы.
Координирование планирования, организации и педагогического анализа
воспитательных мероприятий классных коллективов.
Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического
опыта работы классных руководителей.
Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных
коллективов.

Методическое объединение классных руководителей в 2017 -2018 учебном году
состояло из 25 учителей. 21 педагог работает в качестве классного руководителя пять и
более лет. Четыре педагога имеют стаж до пяти лет.
Для реализации поставленных задач были запланированы и проведены
тематические заседания:
На первом заседании методического объединения Дубоусовой Е.Ю. был дан анализ
работы МО за 2016-2017 учебный год, предложен перспективный план работы на 20172018 учебный год. Зам. дир. по ВР Чистякова С.Ю. познакомила с планом ВР на учебный
год. Также классные руководители целенаправленно обсудили темы самообразования по
проблемам воспитательной работы.
 Неоднократно на МО обсуждались вопросы самоуправления в школе возможности
РДШ, вопросы ЗОЖ, медиации. Проведены тематические информационные
совещания классных руководителей на темы: «Профилактика суицидального
поведения подростков», «Предупреждение групповых правонарушений и
преступлений,
выявление
подростковых
группировок
антиобщественной
направленности, в том числе неформальных. Признаки неформальных молодёжных
объединений. Символика радикалов», «Здоровье семьи - здоровье ребёнка»,
«Профилактика ВИЧ инфекции и наркомании среди молодёжи», «Антинаркотический
месячник», «Мониторинг сети Интернет с целью выявления конфликтных и
предконфликтных ситуаций среди обучающихся» и другие – 25 человек
-

Обсуждались традиционные школьные праздники, конкурсы, соревнования.
Участие в ДОО
Праздник первого звонка
Концерт, посвященный Дню Учителя
Уроки мужества
Литературные вечера
Новогодние утренники
Спортивные мероприятия
Конкурсы
экскурсии

Жизнь всех классных коллективов, как показала практика, не оказалась оторванной
от жизни школьного коллектива. Многие ребята приняли участие в работе ДОО.Во
многих случаях классные руководители применяли инновационные формы работы,
способствующие успеху всего детского школьного коллектива. Городские, школьные и
внутриклассные воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг
ребят, способствуя формированию лучших человеческих качеств.

Регулярно проводятся мероприятия по профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма,
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних. В них принимают участие все классные руководители.
Мероприятия носят массовый характер, наблюдается активное участие в них школьников,
используются различные методы и формы их проведения. Заметно улучшилось качество
проводимых мероприятий. С использованием современных компьютерных технологий
проводятся презентации.
Исходя
из
вышеизложенных
положений
,учитывая
необходимость
совершенствования системы воспитания в школе , необходимо в 2018- 2019уч. г. решать
ряд задач ,которые не удалось в полной мере охватить: совершенствовать действия
учителей в работе с одаренными учащимися, укрепить систему наставничества в целях
оказания помощи молодым классным руководителям, убедить классных руководителей
популяризировать свой положительный или инновационный опыт в деле воспитания
учащихся на официальных педагогических сайтах. В следующем учебном году следует
систематизировать взаимопосещение классных часов, контролировать качественное
выполнение воспитательных планов классных руководителей.
Подводя общий итог по проделанную работу воспитательной службой в 2017-2018
учебном году можно признать удовлетворительной. Достигнуты положительные
результаты в повышении уровня правовой культуры участников образовательного
процесса, уменьшении факторов риска, приводящих к безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних, улучшении формирования у подростков нравственных качеств,
представлений об общечеловеческих ценностях и устойчивых ценностей здорового образа
жизни, повышении навыков социально поддерживающего и развивающего поведения в
семье и во взаимоотношениях со сверстниками и другими окружающими, повышении
уровня неприятия экстремизма, терроризма и фашизма, нетерпимости к любому
проявлению жестокости и агрессии к людям различных национальностей и разных
вероисповеданий, выработки устойчивых навыков безопасного поведения обучающихся в
любой жизненной ситуации и навыков антикоррупционного поведения.
В следующем году продолжить работу по развитию самоуправления в том числе в
классных коллективах. А также необходимо совершенствование системы профориентации

