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Отчет по воспитательной работе 

ГБОУшколы № 525за 2018– 2019 учебный год. 

Основная идея воспитательной системы школы: организация учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего сохранение и укрепление нравственного, физического, 

психологического, духовного, репродуктивного, социального здоровья учащегося. 

Цели воспитательной работы на 2018-2019 уч. год были:  

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: 

• 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. Развитие ДОО. 

• 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» 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Школьное самоуправление 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Духовно-нравственное воспитание 

4. Приобщение к культурному наследию  

5. Физическое развитие и культура здоровья 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

7. Экологическое воспитание 

8. Семья- моя главная опора 

9. Современный воспитатель 
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Основные мероприятия  воспитательной работы ГБОУ школы №525  

на 2018-19 учебный  год . 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 
классы Ответственные 

1 
Городская акция 

«Внимание дети!» 
Беседы 

20-15 

сентября 
1-11кл. 

Зам. директора по 

ВР,ответственный 

за ПДД,классные 

руководители 

2 

День знаний. 

Классные часы: 

- «Мой город Санкт- 

Петербург» 

-История российской 

тельняшечки. 

День знаний 

.Общешкольна

я линейка 

01.09. 1-11 кл 
Зам. директора по 

ВР 

Тематические  

уроки 
01.09. 

1-11 

классы 
кл. руководители 

3 

Декада информационно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

терроризму, 

экстремизму, фашизму.. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмрм 

Классные часы, 

тематические 

уроки, 

радиолинейка 

03-

13сентября 

3 сентября 

1-

11классы 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

кл. руководители 

4 
День начала блокады 

Ленинграда. 
Кл. часы,. 8 сентября 1-11 кл. 

Зам. директора по 

ВР 

5 
Международный день 

грамотности 

Тематические 

уроки, кл часы 
8 сентября 1-11 

Учителя 

предметники, 

кл.руководители 

6 

Участие в 

военнотуристическом 

слете МО Гагаринское 

Подготовка 

команды 
сентябрь 8-11кл. 

Учителя 

физкультуры 

7 Туристический слет 

Подготовка и 

проведение 

слета 

сентябрь 11 классы 
Кл. руководители  

11 кл 

8 

Международный день 

охраны озонового слоя 

День без автомобилей, 

Европейский день 

пешеходов  

Мероприятия по 

экологии 

Кл. часы, 

тематические 

уроки. 

Сентябрь 

В течение 

четверти 

1-11 кл. 
Кл. руководители, 

учитель биологии 

9 

Неделя безопасности.  

День гражданской 

обороны 

-классные часы 

-Беседы с 

инспектором 

ОДН и ГБДД 

Тематический 

урок 

03.09.-09.09 

4 октября 

1-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

Учитель. ОБЖ 

10 

Мероприятия, 

посвященные 100-летию 

Московского района 

 
Сентябрь-

май 
1-11 классы 

Зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 
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 Дни финансовой 

грамотности 

 

беседы 
Сентябрь-

май 
8-11 кл 

Зам. директора по 

ВР.учитель 

обществознания 

12 
Международный день 

пожилого человека 

Тематические 

уроки 
1 октября 1-11 кл Кл. руководители 

13 
Международный день 

учителя 

Конкурс 

поздравительно

й открытки 

(формат бумаги 

А-3) 

Поздравления 

учителей 

04.10. 
1-

11классы 

кл. руководители 

педагог-

организатор 

День дублера 

кл. 

руководители 

1-11 

05.10. 2-11 кл. 

Зам. директора по 

ВР,кл. 

руководители 

10,11 кл. 

14 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

Тематические 

уроки 
16.10. 1-11 кл. 

Учителя 

предметники,  

кл. руководители 

15 

Тургеневский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству  И.С. 

Тургеньева 

Тематические 

уроки 

В течение 

месяца 
5-11 кл 

Учителя 

предметники 

16 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Классные часы, 

беседы 
30.10. 1-11 кл. 

Зам. директора по 

ВР, , соц. педагог, 

кл. руководители 

17 
Международный день 

школьных библиотек 

Беседы, 

выставка в 

библиотеке 

В течение 

месяца 
1-11кл. библиотекарь 

18 
День народного 

единства 
Кл. часы 25.10-26.10 

1-11 

классы 
Кл. руководители 

19 Неделя  толерантности 

Кл. часы, 

мероприятия 

актива,тематич

еские уроки 

12.11-17.11 
1-11 

классы 

Кл. руководители, 

педагог-

организатор, 

учителя -

предметники 

20 День матери в России. 

Фотоконкурс 

«Моя мама-

лучше всех!», 

Концерт, 

посвященный 

дню 

матери,классны

е часы 

20-25.11.17 

1-

11классы 

 

Зам. директора по 

ВР,  

кл. руководители 
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21 

Месяц правовых знаний 

Всероссийский день 

правовой помощи детям 

Тематические 

мероприятия 

по отдельному 

плану  

19.11.-19.12 

20.11 

1-

11классы 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

обществознания, 

кл. руководители 

22 
Вручение паспортов 

юным гражданам России 

Участие в 

акции 

«Торжественно

е вручение 

паспортов!» 

декабрь 8 кл. 
Зам. директора по 

ВР 

23 
День неизвестного 

солдата. 

Рассказы о  

неизвестных 

солдатах- кл. 

часы.  

Общешкольная 

линейка 

03.12 
1-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР  

кл. руководители     

24 
День борьбы со 

СПИДом 

Тематические 

уроки 
1.12.17 

8-11 

классы 

Учителя 

предметники, соц. 

педагог 

25 День Героев Отечества. 

Беседы, 

тематические 

уроки, 

классные 

часы,игра по 

станциям 

9.12 1-11 кл 

кл.  руководители 

Зам. директора по 

ВР 

26 

Всероссийский 

урок,посвященный жизни и 

творчеству А.И.Солженицина 

Тематические 

уроки 
12.12 10-11 кл. 

Учителя 

предметники 

27 
Час кода 

 

Тематические 

уроки 
3.12-12.12 5-11 кл. 

Учителя 

информатики 

28 
День Конституции 

Российской Федерации. 

Тематические 

беседы 
12.12.17 

1-

11классы 

Кл. руководители, 

учителя 

предметники 

29 
К нам стучится Дед 

Мороз. 

Кл часы 18.12-29.12 
1-

11классы 
кл. руководители 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

кабинета и 

окон 

декабрь 
1-11 

классы 

кл. руководители 

1-11 

Конкурс 

поздравительно

й открытки 

(формат бумаги 

А-3) 

20.12.17  
кл. руководители 

1-11 

30 
100 лет со дня рождения 

Д.А.Гранина 

Тематические 

уроки 
январь 7-11 кл. 

Учителя 

предметники 

31 
День полного 

освобождения  

Общешкольная 

линейка 

экскурсии, кл. 

27.01. 
1-

11классы 

Зам. директора по 

ВР  

кл. руководители 
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Ленинграда от 

фашистской блокады 

часы. Участие 

в районных 

мероприятиях 

32 
Международный день 

памяти жертв Холокоста 

Тематические 

уроки 
27.01. 8-11кл. Учителя истории 

33 
185 лет со дня рождения 

Д.И.Менделеева 

Тематические 

уроки 
 8-11 кл. 

Учителя 

предметники 

34 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск под Сталинградом 

Тематические 

уроки 
02.02 8-11 кл. Учителя истории 

35 День российской науки Беседы 18.02. 5-11 кл. 
Учителя 

предметники 

36 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

Беседы, кл. 

часы. 
15.02. 

5-

11классы 

Учителя 

предметники, 

Кл. руководители 

37 
Неделя безопасного 

интернета 

По отдельному 

плану 

04.02-09.02 

февраль 
1-11 кл 

Зам.директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 

38 
День защитника 

Отечества 

Кл. часы  
1-

11классы 
кл. руководители 

«А ну- ка, 

мальчики!» 
февраль 

5-11 

классы 

учителя 

физ.культуры 

Концерт, 

посвященный 

дню защитника 

Отечества. 

20.02. 
5-

11классы 

Педагог 

организатор 

39 
Международный 

женский день 8- Марта.. 

Конкурс 

поздравительно

й открытки 

(формат бумаги 

А-3) 

 

03.03. 

 

1-

11классы 

 

кл. руководители 

«А –ну ка, 

девушки!» 
04.03. 

9-11 

классы 

Педагог 

организатор 

 

Концерт, 

посвященный 

международно

му женскому 

дню 8- Марта.. 

 

06.03. 

 

5-

11классы 
ОДОД. 

40 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Беседы 18.03 5-11 кл Учителя истории 

41 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ  

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ 

Беседы, игры, 

выставка,экску

рсии 

25-30 марта 1-11 кл. 

Зам. директора по 

ВР, Кл. 

руководители, 

учителя 

предметники, 

библиотекарь 
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42 Декада  ЗОЖ 

Конкурс 

рисунков, 

соревнования, 

тематические 

уроки 

27.03-7 .04. 
 

 

 

1-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР 

кл. руководители  

 

Конкурс живой 

рекламы 

полезной еды. 

7 .04 
5-8 

классы 

Педагог 

организатор 

Всемирный 

день здоровья 
7.04 1-11 кл. 

Кл. руководители, 

учителя 

физкультуры 

43 Месячник медиации 

Беседы, 

участие в 

конкурсах 

апрель 1-11 кл. 
Зам. директора по 

ВР 

44 

Месячник 

антинаркотических 

мероприятий 

Тематические 

мероприятия 

Апрель-

начало мая 
1-11кл 

Зам. директора по 

ВР, Кл. 

руководители, 

соц. педагог, 

учителя 

предметники 

45 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

Тематический 

урок 
12.04 1-11 кл 

кл. руководители, 

учителя 

предметники 

46 День пожарной охраны 
Тематический 

урок 
30.04 1-11 кл. 

Учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

47 
Неделя безопасности 

дорожного двидения 

Беседы, уроки, 

игры, конкурсы 

Апрель-

начало мая 
1-11 кл 

Зам директора ВР, 

ответственный за 

ПДД, учитель 

ОБЖ, кл. 

руководители 

48 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

Уроки 

мужества 
07.05. 

5-11 

классы 

10 кл  

кл. руководители 

 

Кл. часы , 

экскурсии, 

встречи с 

ветеранами 

май 1-11 кл Кл. руководители 

49 
Единый день детского 

телефона доверия 
Беседы 17 мая 1-11 кл 

Социальный 

педагог 

50 

Акция «Внимание 

дети!» Единый день 

детской дорожной 

безопасности 

Беседы 
20.02-1.06    

22 мая 

 

1-11 кл 

Ответственный за 

ПДД, Кл. 

руководители 

51 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Тематические 

уроки 
 май 1-11 кл 

учителя 

предметники 

52 Последний звонок  23,24 мая 1-11 кл. Кл. руководители 

53 

Заключительный 

праздник начальной 

школы 

 май 1-4 кл. 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 
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54 

День города – День 

основания Санкт-

Петербурга  

Кл. часы, 

экскурсии 
27 мая 1-11кл 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

 

55 

Участие выпускников 

района в городском 

празднике выпускников 

петербургских школ 

«Алые паруса» 

 июнь 11 кл. 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

 

56 

День памяти и скорби -

день начала Великой 

Отечественной войны 

Тематическое 

мероприятие 
22 июня 9-11 кл 

Зам. директора по 

ВР 

Гражданско-патриотическое направление 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, традиция-

посещение библиотека «Книги    блокадного Ленинграда»,День Победы: концерты, встречи с 

ветеранами, участие в митингах, возложение цветов, исследовательских  проектах. Дни 

Призывника, Зарница –это тоже часть патриотической работы. 

На высочайшем уровне продолжает оставаться настольно-издательская деятельность. 

Газета «Высокое напряжение»-гордость школы. Регулярно обучающимися средней и старшей 

школы под руководством учителя информатики Сивоволовой Татьяны Владимировны 

выпускается школьная газета «Высокое напряжение», что способствует успешной социализации 

как коллектива редакции, так и читателей газеты. 

Приоритетным направлением в организации воспитательной работы в 2018 – 2019 

учебном году стало развитие созданной на базе школы детской общественной организации 

«АКТИВ525». Отличительностью особенностью года было и то, что анализ деятельности 

ученического самоуправления школы показал, что за последние годы наблюдается увеличение 

общественной активности учащихся. В этом году кроме традиционных школьных дел и 

издательской деятельности мы активно участвовали в мероприятиях РДШ. Российское движение 

школьников расширяет возможности школьников, появляются новые направления и виды 

деятельности. Процент занятости учащихся в органах школьного самоуправления повышается. 

И кроме организации традиционных внутришкольных мероприятий лидеры ученического 

самоуправления приняли участие в районных и городских мероприятиях. 

 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 «АКТИВ525» (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; 
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• 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 «АКТИВ525» ГБОУ школы №525 с 

углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

в 2018-2019 уч. году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Отметка  

о выполнении 

1.  Общешкольная линейка «Здравствуй, 

школа» 

1.09.2018 Учащиеся 1-11 кл 

2.  Тематический урок «Здравствуй РДШ» 1.09.2018г. Учащиеся 5-11 кл 

3.  Флешмоб «Помним. Скорбим. Гордимся». 

День начала блокады Ленинграда. 

08. 09.2018г 9 человек 

4.  Выезд активистов РДШ города.  15-17.09.2018 г Симонова Анастасия, 

Козырев Сергей, 

Чудинова Анна 

5.  Флешмоб«РостОК», приуроченный к 100 

летию Московского района 

29. 09.2018г участники 

6.  Акция ко Дню Учителя «Мини 

Олимпийский» 

04.10.2019 9 «В» класс 

7.  День учителя 5.10.2018 г. Встреча учителей. 

Вручение подарков. 

День дублера.  

8.  Заседание штаба межшкольного актива 11.10.2018 г. 2 участника 

9.  Репетиция спортивного флешмоба 

«Переменка здоровья» 

19.10.2018г. 5 участников 

10.  День Рождения Тинейджер+ 25.10.2019 Актив 525 

11.  Районный спортивный флешмоб 

«Переменка здоровья» 

27.10.2018 г. Организаторы 4 

человека, для 5-6 

классов 

12.  Районный день рождения РДШ 28.10.2018 г. 3 человека 

13.  Региональный день рождение РДШ 28.10.2018г 1 человек 

14.  Акция «Добрые крышечки» 2018-2019 г Собрано более 2тыс 

крышек.  

15.  Анализ стратегии развития РДШ Сентябрь-Май 

2018-2019 

Актив525 

16.  День толерантности. 16 ноября Организаторы 5 чел – 

8кл 

Участники 5-6 класс 

17.  Районный сбор активистов РДШ 14.11.2018г 3 человека 

18.  Заседание штаба межшкольного актива 

«Урок финансовой грамотности» 

(методика проведения) 

9 .11.2018 г. 2 человек 

19.  Социальная акция по пропаганде ношения 

световозвращающих элементов 

«Засветись! Носи светоотражатели» 

10.11.2018 4а класс 

20.  Районная акция памяти жертвам ДТП 17.11.2018г. Участники 4Б и 7А 

классов 
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21.  Смена активистов Российского движения 

школьников «7Я РДШ» 

22.11.2018 – 

28.11.2018 

4 человека 

22.  Тематическая смена РДШ 15.11.-

21.11.2018 

10 человек. 

23.  Конкурс детских песен «Я люблю 

Петербург» 

26.11. 2018 Софья Нечкина, 5а 

класс 

24.  «Как вести за собой» 27.11.2018 В жюри Анастасия 

Симонова 

25.  Акция ЮИД, посвященная дню инвалида 1.12.2018 4 человека 

26.  Районный открытый конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

Октябрь-

декабрь 2018 

70работ 

27.  Городской новогодний бал РДШ 25.12.2018 3 человека 

28.  Заседание штаба межшкольного актива 11.01.2019 г. 2 человека 

29.  Почетный караул в честь 75-летия Дня 

прорыва блокады Ленинграда 

18.01.2019 4 человека 

30.  Линейка ко дню снятия блокады 

Ленинграда 

                

25.01.2019 

                     1-11 кл 

31.  День снятия Блокады Ленинграда 26.01.2019 5-9 классы – уроки 

мужества 

1-11 классы - 

радиолинейка 

32.  Марш памяти «У подвига нет 

национальности» 

27.01.2019 10 человек  

волонтеры РДШ 

33.  Встреча с ветеранами 27-30.01.2019 7-10 классы 

34.  Конкурс Лидеров ученического 

самоуправления 

1.02.2019 г. 1 человек 

35.  Интеллектуальная викторина, 

приуроченная к дню Эрудита «Шуба» 

8.02.2019 г 6 человек 

36.  Заседание штаба межшкольного актива 8.02.2019 г. 1 человек 

37.  День Гражданской авиации 9.02.2019 г. 1-11 классы  

38.  День всех влюбленных 14.02.2019 г. 1-11 классы 

39.  Районная акция «Мы с тобой, солдат» 15.02.2019 г             Актив школы 

40.  КВН ко Дню Защитника Отечества 23.02.2019 г. 8-11 кл  
Военно-патриотическая игра «Шинель» 25.02.2019. 2 человека 

41.  Молодежный форум Московского района 13.03.2019 10 человек 

42.  Заседание штаба межшкольного актива 15.03.2019 г. 2 человека 

43.  Репетиция спортивного флешмоба 

«Переменка здоровья» 

15.03.2019 г. 5 человек 

44.  КВН к 8 марта 08.03.2019 8-11 кл 

45.  Медиа-форум РДШ Московского района 03.04.2019 10 человек 

Участники и 

волонтеры-

организаторы 

46.  Школьный этап соревнований ЮИД 

«Безопасное колесо» 

4.04.2019 г 4 кл 

47.  Спортивныйфлешмоб «Переменка 

здоровья» 

6.04.2019 г. 5-7 классы 

48.  Закрытый показ фильма «Мальчик в 

полосатой пижаме» 

11.04.2019 5 участников 

49.  День космонавтики 12.04.2019 г 1-11 класс. 

Радиолинейка,  
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50.  Заседание штаба межшкольного актива 12.04.2019 г. 3 человека 

51.  Классная встреча с майором военно-

космических войск Беккером С. В. 

12.04.2019 3 человека 

52.  Форум детских и молодежных 

общественных объединений 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

09.04.2019 г 3 человека 

организаторы секций и 

6 человек участников 

53.  Квест-игра ко дню Космонавтики 15.04.2019 Организаторы Актив 

525 

6-7 кл участники 

54.  Районный этап соревнований ЮИД 

«Безопасное колесо» 

18.04.2019 г 4 участника 

55.  Региональный бал РДШ, в честь дня 

рождения 

18.04.2019 г 3 человека 

56.  Субботник и акция «Очисти свой город» 20.04.2019 8-11 кл уборка 

Участники акции 5 кл 

57.  Неделя дорожной безопасности 23-29.04.2019 Инфозона, показ видео 

роликов 

58.  Итоговый слет отрядов ЮИД Московского 

района 

25.04.2019 г 4 человека 

59 Урок/линейка мужества ко Дню Победы 07.05.2019 5-11 кл 

60 Временная выставка ВОВ 08.05.2019 Актив 525 

61 Встреча с ветеранами ВМФ и танковых 

войск России 

08.05.2019 1-11кл 

62 Российская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 16.05.2019 участники 

63 Единый день дорожной безопасности 22.05.2019 г Радиолинейка, 

инфозона, показ видео 

роликов, классные часы 

64 100летие Московского района  22.05.2019 4 человека 

организаторы, 34 

человека участников 

 

За год члены ДОО «АКТИВ525» провели продуктивную работу не только в районных 

штабах, но и в региональном штабе по личностному развитию и гражданской активности 

«Российского движения школьников» и федеральный совет по личностному развитию РДШ.  

В этом году прошло несколько концертов и акций. Ребята и учителя приобрели бесценный 

опыт. 

Отличительной особенностью года было и то, что каждый класс отвечал за одно 

мероприятие в году. Необходимо работать в этом направлении, т.к. однозначно ясна польза такой 

работы в воспитательном процессе, в формировании компетенций, самостоятельности, 

ответственности, успешной социализации и развитию школьного самоуправления. 

Большая работа в 2018-2019 г была направлена на 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. 
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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 Санкт-Петербурга А.М. 

Васильева от 30.10.2015 № 71/14910 были проведены следующие мероприятия: 

- В сентябре 2018 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

1.  Мониторинг внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

783 

2.  Тематический урок «Мой город Санкт-Петербург», 01.09.2018, 

1-11 классы 

783 

3.  Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма, 

03.09-13.09.2018: 

 

3.1. Радиолинейка: информационное сообщение по школьному радио 

«03 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом», «Беслан 

забыть нельзя», Минута молчания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

702 

3.2. Классные часы «Дружба и единство против зла и жестокости», 1-4 классы 255 

3.3. Тематические уроки Обществознания «Терроризм – угроза Человечеству», 

5-11 классы 

447 

3.4 Тематические уроки ОБЖ «Личная и общественная безопасность при 

возникновении террористической угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов», 1-11 классы 

702 

3.5 Профилактические беседы с сотрудниками УМВД РФ «Как не стать 

жертвой преступления, в том числе в социальных сетях», 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», 

8-11 классы 

211 

- В октябре 2018 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

4.  Мониторинг внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

728 

5.  Участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Лидер», 08.10-

17.10.2018, 1-11 классы 

709 

6.  Профилактические беседы и Тестирование обучающихся по вопросам 

соблюдения требований законодательства при проведении массовых 

публичных мероприятий, 18.10-19.10.2018, 9-11 классы 

107 

7.  Единый информационный день «Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет», 25.10.2018, 1-11 классы 

659 

8.  Классные часы «День народного единства (04 ноября)», 26.10.2018, 

1-11 классы 

659 

- В ноябре 2018 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

9.  Мониторинг внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

712 
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10.  Мероприятия в рамках Недели толерантности, 12.11-17.11.2018, 1-11 

классы 

708 

11.  Мероприятия в рамках оперативно-профилактического мероприятия 

«Семья», 12.11-21.11.2018, 1-11 классы 

705 

12.  Мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям, 20.11.2018, 1-11 

классы 

674 

13.  Родительские собрания, индивидуальные профилактические беседы и 

консультации с родителями (законными представителями) в рамках Дня 

открытых дверей 17.11.2018 по вопросам профилактики правонарушений 

и проявлений экстремистского характера среди несовершеннолетних 

389 

- В декабре 2018 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

14.  Мониторинг внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

690 

15.  Мероприятия в рамках Месяца правовых знаний, в том числе к Дню прав 

человека 10 декабря и Дню Конституции РФ 12 декабря: Уроки правовой 

помощи, классные часы и беседы на правовую тематику, 19.11-19.12.2018, 

1-11 классы 

690 

16.  Мероприятия в рамках оперативно-профилактического мероприятия 

«Защита», 26.11-03.12.2018, 1-11 классы 

679 

- В январе 2019 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

17.  Мониторинг внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

709 

18.  Классные часы: «Непобеждённый Ленинград. Диалог поколений», «Урок 

мужества. Снятие блокады Ленинграда», 18.01-28.01.2019, 1-11 классы 

709 

19.  Линейка, посвящённая Дню снятия блокады Ленинграда (27 января), 

25.01.2019, 5-11 классы 

438 

20.  Литературно-музыкальная композиция «Урок мужества. Урок памяти. 

Снятие блокады Ленинграда», встреча с жителями блокадного 

Ленинграда, 25.01.2019, 1-4 классы 

271 

- В феврале 2019 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

21.  Мониторинг внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

675 

22.  Мероприятия в рамках Недели безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети», 04.02-09.02.2019, 2-11 классы 

624 

23.  Мероприятия в рамках ОПМ «Лидер», 11.02-20.02.2019, 1-11 классы 675 

24.  Классные часы «День защитника Отечества», 18.02-22.02.2019, 1-11 

классы 

658 

25.  Мероприятия в рамках ОПМ «Защита», 18.02-25.02.2019, 1-11 классы 634 

- В марте 2019 года: 
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№ Мероприятие  Количество 

участников 

26.  Мониторинг внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

677 

27.  Мероприятия в рамках ОПМ «Встреча», 11.03-20.03.2019, 1-11 классы 680 

28.  Тематические уроки Обществознания и классные часы «Ответственность 

за совершение административных правонарушений при нарушении 

порядка проведения митингов, демонстраций, шествий», 5-11 классы 

405 

29.  Тематические уроки ОБЖ и классные часы «Уголовная ответственность 

за заведомо ложные сообщения об актах терроризма. Изменения 

в статье 207 УК РФ», 5-11 классы 

405 

30.  Информационное совещание педагогического состава и общее собрание 

трудового коллектива о необходимости обращения пристального 

внимания на любые сведения террористических посягательств, 

поступающих в их адрес, и последующего информирования 

соответствующих структур правоохранительных органов 

82 

31.  Информирование родителей (законных представителей) об уголовной 

ответственности лиц, распространяющих заведомо ложные сообщения 

об актах терроризма 

315 

- В апреле 2019 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

32.  Мониторинг внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

675 

33.  Мероприятия в рамках ОПМ «Группа», 15.04-24.04.2019, 1-11 классы 673 

34.  Педагогический Совет с соблюдением мер конфиденциальности, с целью 

информирования о признаках поведения лиц, склонных к совершению 

преступлений («скулшутинг»), и информации о признаках 

угрозообразующих факторов, 09.04.2019 

64 

35.  Тестирование обучающихся 8-10 классов по вопросам соблюдения 

требований законодательства при проведении массовых публичных 

мероприятий, 11.04.2019 

128 

36.  Мониторинг по выявлению среди обучающихся 7-8 классов лиц, 

проявляющих агрессию на межнациональной почве, 22.04-23.04.2019 

123 

37.  Историческая викторина и показ фильма «История России» при участии 

активистов общественно-политической молодёжной организации 

«Молодая гвардия» (МГЕР) от МО МО Гагаринское, 23.04.2019, 

7 классы 

32 

- В мае 2019 года: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

38.  Мониторинг внешнего вида учащихся, дневников 

и школьных принадлежностей с целью выявления экстремистской 

символики, 1-11 классы 

663 

39.  Классные часы «Урок мужества «Мы помним, мы гордимся!», 

посвящённые Дню Победы 9 мая, 06.05-17.05.2019, 1-11 классы 

663 

40.  Литературно-музыкальная композиция «День Победы», 07.05.2019, 

7-11 классы 

289 
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41.  Выставка-реконструкция, проведённая 9 классом: экспозиция вещей, 

найденных поисковыми отрядами на местах боёв в Ленинградской 

области, 08.05.2019, 1-11 классы 

663 

В результате проведённых мероприятий в 2018-2019 учебном году несовершеннолетних, 

причисляющих себя к экстремистским неформальным молодежным объединениям, и лиц им 

сочувствующим, не выявлено. 

В соответствии с Планом проведения информационно-просветительских мероприятий по 

формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 2018-

2019 учебном году, утверждённого Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, были 

проведены соответствующие мероприятия. 

В рамках Недели безопасности детей и подростков в период с 03.09.2018 по 09.09.2018 

года проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

Описание проведенных мероприятий 

Количество 

обучающихся 

/родителей 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

1. Классные часы «Простые правила полезного и 

безопасного Интернета», 1-11 классы 

704 

2. Тематические уроки 

Информатики 

«Безопасность в глобальной сети», 7-11 

классы 

298 

3. Тематические уроки ОБЖ «Безопасное поведение школьников в 

общественных местах, предупреждение 

детского травматизма, в том числе 

безопасность на транспорте, на 

энергообъектах, водных объектах, 

пожарная безопасность», 1-11 классы 

704 

4. Тематические уроки ОБЖ «Действия в условиях чрезвычайных и 

опасных ситуаций», 1-11 классы 

 

704 

5. Объектовая тренировка 

(эвакуация) 

Подготовка детей к действиям в условиях 

чрезвычайных и опасных ситуаций, 1-11 

классы 

704 

 

В рамках Всероссийского дня трезвости в целях информирования обучающихся о 

трезвеннических национальных традициях и преимуществах здорового образа жизни 11.09.2018 

года проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

1. Тематические уроки Биологии «Национальные традиции трезвости и 

преимущество здорового образа жизни», 8-11 классы 

221 

2. Тематические уроки ОБЖ «Образ жизни и здоровье», 5-11 классы 389 

3. Физкультурно-спортивные соревнования «Мы за здоровый образ жизни», 

1-11 классы 

360 

4. Спортивно-танцевальный Флэшмоб «Переменка здоровья», 8 и 10 классы 

для 1-4 классов 

236 

5. Информационное совещание педагогического коллектива 

«Профилактика алкоголизма в молодёжной среде» 

52 



 

15 

 

6. Выставка литературы в школьной библиотеке «Азбука здоровья», 1-

11 классы 

698 

В рамках проведения Декады противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

в период с 03.09.2018 по 13.09.2018 года проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Формы проведения 

тематических мероприятий 

Описание проведенных мероприятий Количество 

обучающихся 

/родителей 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

1. Радиолинейка Информационное сообщение по 

школьному радио «03 сентября - День 

солидарности в борьбе с терроризмом», 

«Беслан забыть нельзя», Минута 

молчания, 1-11 классы 

702 

2. Профилактические беседы 

с сотрудниками УМВД РФ  

«Как не стать жертвой преступления, в 

том числе в социальных сетях», 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», 8-

11 классы 

211 

3. Классные часы «Дружба и единство против зла и 

жестокости», 1-4 классы 

255 

4. Тематические уроки 

Обществознания 

«Терроризм - угроза Человечеству», 5-11 

классы 

447 

5. Тематические уроки ОБЖ «Личная и общественная безопасность при 

возникновении террористической угрозы 

и при обнаружении подозрительных 

предметов», 1-11 классы 

702 

В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет 

25.10.2018 года проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Формы проведения 

тематических мероприятий 

Описание проведенных мероприятий Количество 

обучающихся 

/родителей 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

1. Урок-беседа «Простые правила полезного и 

безопасного интернета», просмотр 

видеоматериалов, 1-4 классы 

250 

2. Урок-беседа «Правила безопасности в Интернете», 

просмотр видеоматериалов, 5-11 классы 

409 

3. Тематические уроки 

информатики 

«Кибербезопасность в глобальной сети»: 

просмотр видео-урока на портале Единого 

урока для детей www.Единыйурок.дети, 

презентаций и видеоматериалов НП «Лига 

безопасного интернета», материалов 

портала «Сетевичок» на сайте 

www.Сетевичок.рф, 7-11 классы 

265 

http://www.единыйурок.дети/
http://www.сетевичок.рф/
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4. Размещение информации 

на школьном сайте  

Памятки для детей и родителей «Online 

помощь в киберпространстве. Памятка по 

безопасности» и методических разработок 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей»: «Твоя психологическая 

безопасность», «Как защитить ребёнка от 

Интернет-рисков», «Родителям о 

психологической безопасности детей и 

подростков» 

х 

В рамках Недели толерантности в период с 12.11.2018 по 17.11.2018 года проведены 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Формы проведения 

тематических мероприятий 

Описание проведенных мероприятий Количество 

обучающихся 

/родителей 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

1. Радиолинейка Информационное сообщение по 

школьному радио «Что такое 

толерантность?», подготовленное 

учащимися 8-х и 10-х классов о начале 

Недели толерантности, 12.11.2018, 1-11 

классы 

708 

2. Тематические уроки 

Толерантности 

Уроки Толерантности «Толерантность или 

о пользе прощения», проведённые 

учащимися 10-х классов, 1-4 классы  

255 

3. Тематические уроки ИЗО Выставка рисунков «Возьмёмся за руки, 

друзья» в рамках подготовки к участию в 

районном конкурсе по формированию 

толерантного поведения среди 

обучающихся, 4-6 классы 

176 

4. Тематические уроки 

Обществознания 

«Взаимодействие молодёжных субкультур 

как тип межкультурной коммуникации», 

5-11 классы 

453 

5. Классные часы «Мир вокруг нас», 1-4 классы 255 

6. Классные часы «Толерантность – гармония 

многообразия», 5-11 классы 

453 

В рамках Дня правовой помощи детям 20.11.2018 года проведены следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Формы проведения 

тематических мероприятий 

Описание проведенных мероприятий Количество 

обучающихся 

/родителей 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

1. Классные часы «Права и обязанности ребёнка», 1-9 

классы 

580 
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2. Тематические уроки 

Обществознания 

«Права и обязанности 

несовершеннолетних. Конвенция о правах 

ребёнка», 7 и 10-11 классы 

164 

 

В рамках профилактической Декады к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 

декабря) с целью повышения эффективности работы в области сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и их родителей (законных представителей), формирования и повышения 

их профилактической компетентности, обеспечения безопасности жизнедеятельности в период с 

28.11.2018 по 07.12.2018 года проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Формат 

проведения 

(1-круглый 

стол; 2- 

форсайт-

сессия; 3-

информацио

нная 

палатка; 4-

другое, 

указать 

комментарий

) 

Дата про 

ведения 

(в 

формате 

хх.хх.201

8) 

Мест

о 

прове

-

дения 

Уровень 

проведен

ия 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Ссылки на 

новостные 

публикации 

в сети 

Интернет и 

социальных 

сетях 

1. Родительские 

собрания 

«Незримые 

угрозы-мифы и 

реальность» 

4-собрание 04.12-

05.12.201

8 

ГБОУ 

школ

а 

№525 

Родители 

(законные 

представи

тели) 

обучающ

ихся 9-11 

классов 

155 - 

2. Интегрированные 

уроки 

«Биология», 

«ОБЖ, 

«Обществознание

» по 

профилактике 

ВИЧ-инфекций 

«Незримые 

угрозы-мифы и 

реальность» 

4-дискуссия 28.11-

07.12.201

8 

ГБОУ 

школ

а 

№525 

9-11 

классы 

184 - 

3. Круглый стол в 

рамках заседания 

школьного 

«Клуба здоровья» 

ко Всемирному 

Дню борьбы со 

СПИДом 1 

декабря  

1-круглый 

стол 

30.11.201

8 

ГБОУ 

школ

а 

№525 

9-11 

классы 

35 - 

4. Профилактически

е беседы с 

медицинским 

4-

профилактиче

ская беседа 

28.11-

07.12.201

8 

ГБОУ 

школ

9-11 

классы 

184 - 
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работником СПБ 

ГБУЗ ГП №51 

ДПО №39 «Не 

будь равнодушен 

к своему 

здоровью!» 

а 

№525 

 

В рамках Дня прав человека 10 декабря и Дня Конституции Российской Федерации 

12 декабря в период с 10.12.2018 по 14.12.2018 года проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

Описание мероприятий 

Количество 

обучающихся 

/родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

1. Классные часы «Конституция РФ – наш основной закон 

(ко Дню Конституции РФ 12 декабря)», 

1-11 классы 

690 

2. Тематические уроки Тематические уроки Обществознания 

«Уроки правовой грамотности» ко Дню 

прав человека 10 декабря и Дню 

Конституции РФ 12 декабря в рамках 

Единого урока по правам человека, 5-11 

классы 

435 

3. Радиолинейка Информационное сообщение по 

школьному радио «70-летие Всеобщей 

декларации прав человека и 25-летие 

Конституции Российской Федерации», 

подготовлено «Активом 525» для 1-11 

классов, 12.12.2018 

690 

4. Интерактивная беседа «История Конституции России», 

подготовлено учащимися 10-х классов 

для 1-11 классов 

690 

5. Беседа-игра Правовой турнир «Защити свои права», 9 

классы 

77 

6. Круглый стол «Твои права и обязанности», 11 классы 41 

В рамках Месяца правовых знаний в период с 19.11.2018 по 19.12.2018 года проведены 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

Описание мероприятий 

Количество 

обучающихся 

/родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

1. Классные часы «Права и обязанности ребёнка» в рамках 

Дня правовой помощи детям 20.11.2018, 

1-11 классы 

690 
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2. Классные часы «Конституция РФ – наш основной закон 

(ко Дню Конституции РФ 12 декабря)», 

1-11 классы 

690 

3. Тематические уроки Тематические уроки Обществознания 

«Права и обязанности 

несовершеннолетних. Конвенция о 

правах ребёнка», в рамках Дня правовой 

помощи детям 20.11.2018, 5-11 классы 

435 

4. Тематические уроки Тематические уроки Обществознания 

«Уроки правовой грамотности» ко Дню 

прав человека 10 декабря и Дню 

Конституции РФ 12 декабря в рамках 

Единого урока по правам человека, 5-11 

классы 

435 

5. Тематические уроки Тематические уроки ОБЖ «Правовая 

основа безопасности 

жизнедеятельности», 5-11 классы 

435 

6. Тематические уроки Тематические уроки Информатики «Урок 

Цифры», в рамках Всероссийской акции 

«Час кода» 03.12-09.12.2018, 7-11 классы 

288 

7. Радиолинейка Информационное сообщение по 

школьному радио «70-летие Всеобщей 

декларации прав человека и 25-летие 

Конституции Российской Федерации», 

подготовлено «Активом 525» для 1-11 

классов, 12.12.2018 

690 

8. Интерактивная беседа Уроки Мужества «День Героев Отечества 

9 декабря», подготовлено учащимися 

8-х классов для 1-11 классов 

690 

9. Интерактивная беседа «История Конституции России», 

подготовлено учащимися 10-х классов 

для 1-11 классов 

690 

10. Интерактивная беседа «Что нужно знать о коррупции», 5-11 

классы 

435 

11. Интерактивная беседа «Виновен-отвечай!», 7 классы 65 

12. Беседа-викторина «Что такое права человека», 8 классы 78 

13. Беседа-игра Правовой турнир «Защити свои права», 9 

классы 

77 

14. Ролевая игра «Справедливый суд», 10 классы 64 

15. Круглый стол «Твои права и обязанности», 11 классы 41 

16. Выставка литературы Выставка литературы по правовой 

тематике в школьной библиотеке 

х 

17. Родительские собрания и 

индивидуальные беседы и 

консультации с 

родителями (законными 

представителями) 

«Эффективное взаимодействие родителей 

с детьми. Ответственность, права и 

обязанности» 

359 

В рамках Недели безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» в период 

с 04.02.2019 по 09.02.2019 года проведены следующие мероприятия: 
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№ 

п/п 

Формы проведения 

тематических мероприятий 

Описание проведенных мероприятий Количество 

обучающихся 

/родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

1. Классные часы «Простые правила полезного и 

безопасного Интернета», 2-4 классы 

198 

2. Классные часы «Безопасность в глобальной сети», 5-11 

классы 

426 

3. Тематические уроки Тематические уроки информатики 

«Безопасность в Интернет-пространстве», 

7-11 классы 

320 

4. Выставка рисунков Выставка рисунков «Безопасный 

Интернет», 2-7 классы 

375 

5. Профилактические беседы 

с родителями 

Индивидуальные беседы с родителями 

«Ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и духовному 

развитию» 

35 

В соответствии с письмом Комитета по образованию № 03-28-1346/19-2-0 от 26.02.2019, 

во исполнение поручения временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга 

Беглова А.Д. в феврале-марте 2019 года проведены следующие мероприятия по 

противодействию распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма: 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

42.  Тематические уроки ОБЖ и классные часы «Уголовная ответственность 

за заведомо ложные сообщения об актах терроризма. Изменения 

в статье 207 УК РФ», 5-11 классы 

405 

43.  Информационное совещание педагогического состава о необходимости 

обращения пристального внимания на любые сведения террористических 

посягательств, поступающих в их адрес, и последующего 

информирования соответствующих структур правоохранительных 

органов 

54 

44.  Информирование родителей (законных представителей) об уголовной 

ответственности лиц, распространяющих заведомо ложные сообщения 

об актах терроризма 

315 

В рамках Декады Здорового образа жизни в период с 27.03.2019 по 07.04.2019 года 

проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Формы проведения 

тематических мероприятий 

Описание проведенных мероприятий Количество 

обучающихся 

/родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

1. Классные часы «Мы выбираем здоровый образ жизни!», 

1-11 классы 

703 
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2. Тематические уроки  Уроки Биологии «Формирование 

здорового образа жизни», 5-11 классы 

431 

3. Тематические уроки Уроки ОБЖ «Здоровый образ жизни и его 

составляющие», 5-11 классы 

431 

4. Интерактивное занятие Занятие с педагогом-психологом ГБУ ДО 

ЦППМСП Московского района 

Е.А. Перепеч «Урок здоровья», 

02.04.2019, 2 классы 

76 

5. Интерактивное занятие Занятие с педагогом-психологом ГБУ ДО 

ЦППМСП Московского района 

Е.А. Перепеч «Мой свободный мир», 

04.04.2019, 8 классы 

51 

6. Лекции Лекции для девушек образовательной 

программы «Здоровый школьник»: 

«Репродуктивное здоровье девушки», 

«Формирование самооценки девушки» 

(врач-педиатр Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество развития 

школьной и университетской медицины и 

здоровья»: РОШУМЗ А.А. Петрова), 

03.04.2019, 6-7 классы 

63 

7. Выставка рисунков Рисунки на темы: «Мы выбираем 

здоровье», «Спорт в нашей жизни», 1-7 

классы 

359 

8. Представление 

презентаций 

Презентации на тему «Спорт и здоровье», 

8-11 классы 

56 

9. Школьные спортивные 

соревнования 

Спортивные соревнования на уроках 

Физической культуры «Я, за здоровый 

образ жизни!», 1-11 классы 

703 

10. Флешмоб Спортивно-танцевальный Флешмоб 

«Переменка здоровья», 05.04.2019, 1-4 

классы 

152 

11. Выставка литературы в 

школьной библиотеке 

Подборка литературы в школьной 

библиотеке на тему: «Азбука здоровья» 

703 

12. Профилактические беседы Профилактические беседы «Береги своё 

здоровье» (медицинская сестра Детской 

поликлиники №39 Московского района 

В.В. Казакова) 

78 

13. Размещение информации 

на школьном сайте 

Размещение на школьном сайте 

Информационно-разъяснительной 

информации по проведению 

профилактических медицинских осмотров 

обучающихся 

х 

В рамках Месячника медиации в период с 01.04.2019 по 30.04.2019 года проведены 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Формы проведения 

тематических мероприятий 

Описание проведенных мероприятий Количество 

обучающихся 

/родителей, 

принявших 
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участие в 

мероприятиях 

1. Классные часы «Конфликт или сотрудничество? Зачем  

нужна медиация?», 5-11 классы 

465 

2. Классные часы «Конфликтная ситуация и пути выхода из 

неё. Служба медиации», 5-11 классы 

465 

3. Игра Участие в игре по медиации «Знаю! 

Умею! Могу!» (ГБУ ДО ЦППМСП), 

8 класс 

 

3  

В рамках Месячника антинаркотических мероприятий в период с 01.04.2019 по 

08.05.2019 года проведены следующие мероприятия:  

№ 

п/п 

Формы 

проведения 

тематических 

мероприятий 

Описание проведенных мероприятий  Количество 

обучающихся/

родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

1. Классные часы «Мы выбираем здоровый образ жизни!», 1-11 

классы 

670 

2. Классные часы «Правила здорового образа жизни», 1-11 классы 670 

3. Классные часы «Образ жизни и здоровье». 1-11 классы 670 

4. Тематические 

уроки Биологии 

«Формирование здорового образа жизни», 5-11 

классы 

436 

5. Тематические 

уроки Биологии 

«Сохрани себя для жизни», 5-11 классы 436 

6. Тематические 

уроки 

Окружающий мир 

«Мы и наше здоровье», 1-4 классы 252 

7. Тематические 

уроки ОБЖ 

«Здоровый образ жизни и его составляющие», 5-11 

классы 

436 

8. Тематические 

уроки ОБЖ 

«Живи без зависимостей. Умей сказать, «НЕТ!», 

5-11 классы 

436 

9. Тематические 

уроки 

Обществознания 

«Знание-ответственность-здоровье», 5-11 классы 436 

10. Тематические 

уроки 

Обществознания 

«Твоя жизнь-твоя ответственность», 5-11 классы 436 

11. Интерактивное 

занятие 

Школьный «Клуб здоровья»: «Из чего строится 

здоровье», 5-11 классы 

419 

12. Интерактивное 

занятие 

Школьный «Клуб здоровья»: «Мы здоровое 

поколение», 5-11 классы 

419 

13. Интерактивное 

занятие 

«Урок здоровья», педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП Московского района Е.А. Перепеч, 

02.04.2019, 2 классы  

76 

14. Интерактивное 

занятие 

«Мой свободный мир», педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП Московского района Е.А. Перепеч, 

04.04.2019, 8 классы  

51 
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15. Выставка 

рисунков 

«Мы выбираем здоровье», «Спорт в нашей жизни», 

1-7 классы 

285 

16. Выставка 

литературы в 

школьной 

библиотеке 

 «Азбука здоровья», 1-11 классы 670 

17. Представление 

презентаций 

«Спорт и здоровье», 8-11 классы 56 

18. Представление 

презентаций 

«Здоровый образ жизни», 8 классы 64 

19. Спортивные 

соревнования  

Уроки Физической культуры «Я, за здоровый образ 

жизни!», 1-11 классы  

670 

20. Утренние 

школьные зарядки 

 «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!», 1-4 

классы 

252 

21. Спортивно-

танцевальный 

Флешмоб 

«Переменка здоровья», 05.04.2019, 1-4 классы 152 

22. Спортивно-

танцевальный 

Флешмоб 

 

«Здоровым быть здорово!», 20.04.2019, 8 классы 75 

23. Показательные 

занятия 

«Грация и пластика»: хореографическая студия 

«Пируэт» (ОДОД), 1-4 классы 

273 

24. Профилактические 

беседы 

«Береги своё здоровье», медицинская сестра 

Детской поликлиники №39 Московского района 

В.В. Казакова, 1-11 классы 

670 

25. Лекции Образовательная программа «Здоровый 

школьник»: «Репродуктивное здоровье девушки», 

«Формирование самооценки девушки», врач-

педиатр Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество развития 

школьной и университетской медицины и 

здоровья»: РОШУМЗ А.А. Петрова, 03.04.2019, 

6-7 классы 

63 

26. Информация на 

школьном сайте 

Размещение на школьном сайте Информационно-

разъяснительной информации по проведению 

профилактических медицинских осмотров 

обучающихся 

х 

В рамках Единого информационного дня Детского телефона доверия 17.05.2019 года 

проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Формы проведения 

тематических мероприятий 

Описание проведенных мероприятий Количество 

обучающихся 

/родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

1. Классные часы «Чем Телефон доверия может вам 

помочь?», 1-4 классы 

249 

2. Классные часы «Ты не один. Куда обращаться за 

помощью в трудной жизненной ситуации, 

365 
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кризисном состоянии, ситуации 

конфликта», 5-11 классы 

3. Интерактивное занятие Занятие с педагогом-психологом ГБУ ДО 

ЦППМСП Московского района 

Е.А. Перепеч «Знакомство с принципами 

телефона доверия», 5 класс 

29 

4. Всероссийский интернет-

марафон 

Просмотр прямой трансляции из 

Московской студии пресс-центра МИА 

«Россия сегодня» Всероссийского 

интернет-марафона «Баланс доверия» на 

сайте «Детского телефона доверия» 

www.telefon-doveria.ru, 5-11 классы 

210 

5. Информация на стенде  Информация по теме «Чем Телефон 

доверия может вам помочь?» 

х 

6. Информация на школьном 

сайте 

Информация о проведении прямой 

трансляции из Московской студии пресс-

центра МИА «Россия сегодня» 

Всероссийского интернет-марафона 

«Баланс доверия» на сайте «Детского 

телефона доверия» www.telefon-doveria.ru 

х 

В рамках Всероссийской акции Стоп ВИЧ/СПИД в период с 14.05.2019 по 19.05.2019 

года проведены следующие профилактические мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

(уч./род.) 

Ответственное 

лицо 

Межведомственное 

взаимодействие 

1.  Дискуссия в рамках 

Тематических уроков Биологии 

«ВИЧ-инфекция и СПИД: мифы 

и реальность», 8-10 классы 

195 Учитель 

биологии 

- 

2.  Дискуссия в рамках 

Тематических уроков ОБЖ 

«Социально-опасные болезни: 

ВИЧ-инфекция и СПИД», 8-11 

классы 

231 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

- 

3.  Круглый стол в рамках заседания 

школьного «Клуба здоровья» 

«Остановим СПИД вместе!», 

8-11 классы 

39 Учитель 

географии, 

ответств. за 

здоровьесбереже

ние  

- 

4.  Флешмоб «Стоп ВИЧ/СПИД», 

8-10 классы 

195 Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

- 

5.  Легкоатлетические спортивные 

соревнования в формате забегов 

на дистанции «Мы выбираем - 

спорт!», 8-11 классы 

165 Учителя 

физической 

культуры 

- 

6.  Родительские собрания 

«Взаимодействие семьи, школы 

по профилактике наркомании и 

ВИЧ/СПИДа среди детей и 

418 Администрация 

школы, 

социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского 

http://www.telefon-doveria.ru/
http://www.telefon-doveria.ru/
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подростков», «Детский телефон 

доверия» 

района Е.А. 

Перепеч 

7.  Информация о проведении акции 

на школьном сайте и 

официальной группе в 

социальных сетях (Актив 525 

Высокое напряжение) 

х Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

- 

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 2018-2019 учебного года, в соответствии с Графиком выполнения 

работ, проводились групповые интерактивные занятия с обучающимися по следующим 

программам: 

− Интерактивное занятие «Здравствуй, школа» в 1-х классах по психолого-педагогической 

профилактике возможных трудностей при адаптации к школе, 07.09.2018, 10.09.2018: 69 

человек; 

− Интерактивное занятие «Мой свободный мир» в 8-х классах, направленное на осознание 

ценности здорового выбора жизни, профилактику рискованного поведения, 17.09.2018, 

04.04.2019, 11.04.2019: 70 человек; 

− Интерактивное занятие «Дружный класс» в 6-х классах, нацеленное на работу с классным 

коллективом по развитию толерантного отношения к одноклассникам, формированию 

благоприятного психологического климата в классе, 14.09.2018, 18.09.2018: 54 человека; 

− Психолого-педагогическое обследование учащихся 1-х классов в соответствии с ФГОС с 

целью определения уровня развития универсальных учебных действий у обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 17.10.2018: 76 человек; 

− Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»-«Инструкция по применению» 

 в 3-х классах с целью профилактики рисков, сопряженных с использованием  компьютера и 

интернета, посредством формирования ориентации учащихся на  соблюдение правил 

безопасности при пользовании компьютерными технологиями и  Интернет-ресурсами, 

19.10.2018, 23.10.2018: 69 человек; 

− Интерактивное занятие «Секреты общения» в 4-х классах с целью профилактики школьной 

дезадаптации, 23.11.2018, 30.11.2018, 56 человек; 

− Интерактивное занятие «В стране вредных советов» в 3-х классах с целью ранней 

профилактики употребления алкогольной, табачной продукции, наркотических и 

психотропных веществ, 05.12.2018, 11.12.2018, 66 человек; 

− Интерактивное занятие «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, 02.04.2019, 76 человек; 

− Психолого-педагогическое обследование учащихся 4-х классов в соответствии с ФГОС с 

целью определения уровня развития универсальных учебных действий у обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 05.04.2019: 61 человек; 

− Интерактивные занятия «Знакомство с принципами телефона доверия» в 5-х классах с целью 

информитрования детей раннего подросткового возраста о назначении и основных 

принципах работы Телефона доверия, 14.05.2019, 29 человек. 

В течение 2018-2019 учебного года социальным педагогом совместно с классными 

руководителями велась работа по поддержке и защите прав семей несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

− Выявлено 27 новых несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной помощи субъектами профилактики; 

− Проведено 208 индивидуальных консультаций учащихся и их семей; 
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− Рекомендовано обратиться за консультацией к педагогу-психологу ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района, специалистам «Центра социальной помощи семье и детям», а также 

дана информация об организации ежедневного досуга учащихся - 104 человека; 

− Направлены сообщения в «Центр помощи семье и детям» с просьбой взять семью на 

социальное сопровождение и оказать психолого-педагогическую помощь - 2 человека; 

− Обеспечены льготными проездными билетами дети из многодетных семей и дети, 

потерявшие одного из родителей и получающие пенсию «по потере кормильца» –77 человек; 

− Обеспечены льготным питанием обучающиеся, проживающие в малообеспеченных, 

многодетных семьях, дети – инвалиды – 90 человек; 

− Осуществлено информирование и помощь при оформлении льготных путевок в детские 

оздоровительные лагеря и санатории на период каникул – 104 человека. 

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 Санкт-Петербурге, 

а также информация о Детском телефоне доверия; 

4. 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?» (785 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:  

«Адаптация первоклассников к школе» по психолого-педагогической профилактике 

возможных трудностей при адаптации к школе,  

«О недопустимости нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка школы, 

правил поведения в школе и во внеурочное время»,  

«Роль семьи и семейного воспитания в предупреждении и профилактике 

правонарушений»,  

«Зависимость от гаджетов (мобильного телефона, компьютера, интернета) у детей 

младшего школьного возраста: предпосылки, признаки, возможные последствия, 

профилактика»,  

«Эффективное взаимодействие родителей с детьми. Ответственность, права и 

обязанности»,  

«Профилактика раннего употребления психоактивных веществ у несовершеннолетних. 

Тактика поведения взрослых»,  

«Порядок организации и проведения социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров обучающихся, в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»,  

«Возможности получения диагностической, профилактической, консультативной и 

лечебной помощи в наркологической службе Московского района. Разъяснение порядка 

проведения медицинских профилактических осмотров среди несовершеннолетних на наличие 

наркотических средств»,  

«Информирование родителей о медицинском освидетельствовании несовершеннолетних 

на предмет раннего потребления наркотических средств и психотропных веществ», 
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«Взаимодействие семьи, школы по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа среди детей 

и подростков»,  

«Раннее выявление суицидальных проявлений у подростков, своевременная диагностика 

и коррекция. Безопасность в Интернет-пространстве» 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 ответственности за совершение административных правонарушений при нарушении 

порядка проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий. Недопустимость участия в 

акциях экстремистской направленности»,  

«Информирование об уголовной ответственности лиц, распространяющих заведомо 

ложные сообщения об актах терроризма»,  

«Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, предупреждение 

преступлений и противоправных деяний, выявление причин и условий, способствующих 

совершению преступлений»,  

«Об усилении контроля за детьми во внеурочное и каникулярное время. Занятость 

несовершеннолетних, организация досуга. Ответственность за административные и уголовные 

правонарушения. Комендантский час для несовершеннолетних»,  

«Здоровье семьи – здоровье ребёнка»,  

«Детский телефон доверия. Защита детей в трудной жизненной ситуации и помощь им. 

Профилактика жестокого обращения с детьми»,  

«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. 

Активное участие в проведении родительских собраний принимали: педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Перепеч Екатерина Александровна и медицинский 

психолог СПб ГБУЗ «Городской наркологической больницы» ДПО №2 НК Московского района, 

кандидат психологических наук Фомина Мария Игоревна, сотрудники ОВД УМВД РФ. 

Представители родительской общественности школы принимали участие в районных 

родительских собраниях в соответствии с графиком Администрации Московского района на 

2018-2019 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 2018-2019 учебный год. 

Организация профориентационной работы в школе является важным  направлением в 

структуре учебно-воспитательной работы и направлена на оказание профориентационной 

поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности, выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа ведётся с 

обучающимися с1 по 11 класс, особое внимание уделяется выпускникам 9 и 11 классов. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 
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4) Взаимосвязь РМО, школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости, общественных молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества в 

кадрах). 

Задачи по профориентации в ГБОУ являются: выработка у школьников сознательного 

отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда; научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) и реализующаяся 

согласно утвержденного плана на 2018-2019 учебный год.: 

1. Анализ поступления выпускников 

2. Встречи с людьми разных профессий. (1-11 класс) 

3. Встречи учащихся с представителями ВУЗов и колледжей 

4. Участие в мероприятиях района и города. 

5. Ролевые игры. Участие в самоуправлении, в РДШ. День самоуправления, во время 

которого  10, 11 класс получают возможность побывать в роли учителя, директора школы, 

заместителя директора. Данное мероприятие является традиционным и всегда получает 

положительные отзывы учащихся. 

6. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов: Классные часы: «Мир моих 

увлечений» (1 класс), «Все профессии важны» (2 класс), «У меня растут года», 

«Профессии мам» (3 класс),  «Моя любимая работа» - рассказ родителей о своей работе (4 

класс), «Твой выбор» (8 класс), «Мир профессий и твое место в нем» (8 класс),  цикл 

классных часов «Путь к успеху» - «Я есть» (5 класс), цикл классных часов «Все работы 

хороши, выбирай на вкус…» (6-7 класс), цикл классных часов «Могу, хочу, надо» (8-11 

класс). 

7. Внеклассные мероприятия: конкурс загадок о профессиях (1 класс), конкурс рисунков 

«Кем я хочу быть?» (4 класс), цикл занятий «Все работы хороши – выбирай на вкус» (1-4  

класс), конкурс творческих работ «Интересная профессия моих родителей» (5 класс), урок 

налоговой грамотности (проводили представители налоговой инспекции) 

8. Экскурсии. 1-8 кл. на предприятия города 

Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии администрации, 

учителей-предметников. классного руководителя, социального педагога.  

Профориентационная работа, этапы: 

1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром профессий 

через такие формы работы, как учебные предметы, экскурсии. 

Формы работы с учащимися начальных классов используются самые разные. 

По ФГОСам используя метапредметные, межпредметные и надпредметные связи, в 

урочной и внеурочной деятельности, и дополнительном образовании проводится работа по 

профориентации. 

На 2 этапе – 5-7 классы. Профориентационная работа находит свое продолжение через 

урочную и внеурочную деятельность, большое внимание профориентации уделяется на классных 

часах. Данные формы работы позволяют учащимся более подробно изучить мир профессий, 

представить себя в этом мире. Учащиеся изучают многообразие  профессий, изучают профессии 

родителей. Учащиеся начинают сотрудничать с редакцией школьной газеты «Высокое 

напряжение». 

На 3 этапе – 8-9 классы.  

Работа предусматривает 
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Целенаправленную профориентационную работу среди учащихся, направленную на 

содействие осознанному выбору профиля обучения, а в дальнейшем и профессии.  

4 этап – 10-11классы. В системе профориентационной работы является самым 

ответственным и направлен на содействие старшеклассникам в их профессиональном 

самоопределении. В этот период более масштабно разворачивается консультационная 

деятельность среди учащихся и их родителей. 

Используются различные формы работы с учащимися старшей ступени: 

беседы, информирование о днях открытых дверей и правилах поступления в ВУЗы,  

способах получения желаемого образования, о требованиях профессии, к человеку, оплате 

труда.. 

Учащиеся 11 классов делают первые шаги в профессию через «Дни самоуправления», 

которые проводятся в школе. Выпускники на практике знакомятся с профессией учителя-

предметника, педагога-организатора,  делают важные шаги в управленческой деятельности. 

Мероприятия по профориентации в 2018-2019г 

 Содержание деятельности Дата и класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Выставки книг по 

профориентации 

 

Сентябрь, март Плужникова Г.Ю выполнено 

2 Осуществление 

взаимодействия с районным  

центром занятости, ЦПМСС, 

ВУЗами 

В течении года  

Зам директора по ВР 

выполнено 

3 Организация внеурочной 

деятельности. 

В течении года Администрация выполнено 

4 Оганизация работы ОДОД  Сентябрь-май Администрация выполнено 

 Работа с педагогическими 

кадрами. 

   

1 Обсуждение с классным 

руководителям 

профориентационной работы 

с учащимися различных 

возрастных групп. 

сентябрь Зам директора по ВР Мо классных 

руководителей 

2 Посещение мероприятий для 

педагогов, РМО 

Сентябрь-май Зам директора по ВР выполнено 

 Работа с родителями    

1 Родительский  лекторий по 

теме "Роль семьи в 

правильном 

профессиональном 

самоопределении". 

Сентябрь  Кл. рук-ли 

9-11 классов 

 

 

Родительское 

собрание 

2 Индивидуальные 

консультации с родителями 

по вопросу  выбора 

профессий учащимися. 

В теч. года Кл. рук-ли 

 

- 

3 Информирование учащихся 

и родителей о проведении 

В теч. года Кл. рук-ли 

Зам директора по ВР  

Информирован

ие на стенде в 
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Дней открытых дверей в 

учебных заведениях  

 школе и в 

родительских 

группах 

 Работа с учащимися    

1 -Встречи с представителями 

ВУЗов 

-Участия в днях открытых 

дверей и олимпиадах 

-встречи с выпускниками 

(Горный университет, 

«Военмех»,Военно-морского 

политехнического института, 

Университета, 

Педиатрического ун-та, 

РГПУ им Герцена.) 

 

9-11 кл.. 

 

 

 

9-11 кл 

Кл. рук-ли 

 

 

 

Зам директора ВР 

Выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

2 Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью 

выявления проф. 

направленности. 

8 классы, 10 кл.  Кл. рук-ли 

 

выполнено 

3 Организация и проведение с 

уч-ся классных часов  «В 

мире профессий»,  «Сто 

дорог – одна твоя»,«Я и моя 

будущая профессия», «Как 

претворить мечты в 

реальность»,«К чему люди 

стремятся в жизни» 

1-11 Кл. рук-ли 

 

выполнено 

4 Экскурсии на предприятия 1-11кл. Зам директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

3 кл, 6. кл, 7 кл 

5 Знакомство с профессиями 

на уроках  

-Проект 11 кл. на уроках 

английского языка «Азбука 

профессий» о профессиях 

которые появятся и тех, 

которые исчезнут. 

1-11 кл 

 

 

Февраль-март 

Учителя- 

Предметники 

 

Учитель 

Выполнено 

 

 

выполнено 

 

6 -Работа ученического 

самоуправления 

-День дублера 

5-11кл 

 

 

 Зам директора по 

ВР 

 

Выполнено 

 

выполнено 

7 Организация общественно-

полезного труда 

школьников, как проба сил 

для выбора будущей 

профессии (общественные 

поручения и т.д.). 

4-11 Кл. рук-ли 

 

 

выполнено 

8 Работа школьной газеты 

«Высокое напряжение» 

Сентябрь -май Сивоволова Т.В. выполнено 

9 Проект «Наш Московский 

район», посвященный 100 

3 кл 

В течении года 

Кл. руководитель выполнено 
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летию района включал блок 

о людях района и их 

профессиях. 

10  -Беседа  с рассказом о 

воинских профессиях и о 

службе Родине для 3х 

классов. 

-Беседа с  представителями 

ОМОН 

 

3 кл. 

7 мая 

 

10 класс, 12.02 

Кл. руководители 

 

 

Зам директора по ВР 

Выполнено 

 

 

выполнено 

11.  Проект 7 класса « Что такое 

театр!»( обсуждались все 

творческие профессии) 

7 кл 

Март-май 

Кл. руководитель выполнено 

12 Занятия в группах 

продленного дня: 

-«Все работы хороши- 

выбирай на вкус!» 

-Беседы с библиотекарем 

«От создания книги до 

библиотеки!» 

 

 

2 классы 

 

3-4 классы 

 

 

Воспитатель ГПД 

 

Библиотекарь 

 

 

Выполнено 

 

выполнено 

Информация о данных мероприятиях была доведена до сведения педагогов и обсуждена 

на совещаниях при заместителе директора, на МО классных руководителей, а также при 

индивидуальном консультировании классных руководителей. С начала учебного года в школе 

была проведена организационная работа по профориентационной работе: обновлялась 

информация по учебным заведениям, позволившая ознакомиться ученикам школы с условиями, 

сроками обучения, с особенностями отдельных профессий. 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями. 

Родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных 

планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 

представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях и классных часах в 9 и 11 классе, во время 

индивидуальных консультаций- классный руководитель поднимал вопросы о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка 

труда. 

Основная проблема-отсутствие квалифицированного специалиста по профориентации и  

педагога- психолога, отсутствие кабинета профориентации.  

Результатом профориентационной работы является успешное трудоустройство 

выпускников школы, а также широкий спектр выбранных ими специальностей.  

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. 
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• 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 2018 -2019 учебном году состояло 

из 25 учителей. 21 педагог работает в качестве классного руководителя пять и более лет. Два 

педагога имеют стаж до пяти лет. 

Для реализации поставленных задач были запланированы и проведены тематические 

заседания: 

На первом заседании методического объединения  был дан анализ работы МО за 2015-

2016 учебный год, предложен перспективный план работы на 2018-2019 учебный год. Зам. дир. 

по ВР Чистякова С.Ю. познакомила с планом ВР на 2учебный 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, безопасности, антикоррупции. 

Неоценимой возможностью сплотить детские коллективы было предложено провести 

каждому классу или параллели хотя бы одно мероприятие для школы. 

Традиционные школьные праздники , конкурсы, соревнования внесли положительную 

нотку в развитие детских коллективов: 

• Праздник первого звонка 

• Концерт, посвященный Дню Учителя  

• Уроки мужества 

• Литературные вечера 

• Мисс школы 

• Новогодние утренники 

• Спортивные мероприятия 

Жизнь всех классных коллективов, как показала практика, не оказалась оторванной от 

жизни школьного коллектива. 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 дорожно- транспортного 

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 2019- 2020 уч. 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 и 

участвовать в профессиональных конкурсах. В следующем учебном году следует 

систематизировать взаимопосещение классных часов, контролировать качественное выполнение 

воспитательных планов классных руководителей. 
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Подводя общий итог по проделанную работу воспитательной службой в 2018-2019 

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 и 

медиации. 


