
 

 

Отчет о реализации Программы по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы  

в ГБОУ № 84  Петроградского района Санкт-Петербурга во 2 полугодии 2015 года 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количество 

участников 

1. «Я познаю мир» 

1.1 

 

Реализация Плана мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750, в части: 

1.1.2 Организации проведения 

мероприятий, направленных на 

реализацию государственной 

политики в сфере дополнительного 

образования 

- Внеурочная занятость учащихся в рамках 

ФГОС 

 

 - Игровые программы для школьников: 

«Пряничный домик» - 1 кл.,  

«Лукоморье» - 2 кл.,  

клуб «Этикет» - 3 кл., 

«Солнцеворот» - 4 кл. 

Постоянно, в течение 

года 

 

1 раз в месяц по 

плану на базе ДДТ 

  

 

 

Начальная школа, 

5-6 классы 

1.3 Организация проведения научно-

практических конференций, 

исследовательских работ школьников 

- Профилактическое ток-шоу «Голос 

детства против терроризма» 

(съѐмки телевидения)  

 - Городской конкурс «Путешествие из 

Петербурга в Европу» 

 -  Районная интеллектуальная игра - 

дебаты:  «Выборы с 16-ти лет. ЗА и 

ПРОТИВ» в рамках проекта В.С. Макарова 

«Школа современного парламентаризма» 

4 сентября 

 

 

 

20 ноября 

 

 

3 декабря 

10 класс 

 

 

 

10-11 классы  

15 человек 

 

10-11 классы  

6 человек 

1.4 Организация проведения 

конференций,  семинаров, круглых 

столов по формированию 

экологической культуры школьников 

  - Работа над материалами в рубрике 

«Зелѐная планета» школьного журнала 

«NATURA» и «CULTURA» 

 - Разработки тематических классных часов 

по теме «Экологическая грамотность» 

 - Городской субботник 

  

Ежемесячно 

 

 

1 четверть по плану 

 

 

24 октября 

 

12 человек 

Совета учащихся 

 

Классные 

руководители 

 

7-9 классы 



 

 

1.5 Организация проведения конкурсов, 

направленных на развитие 

технического и познавательного 

творчества школьников 

 - «Открытое занятие» в рамках районного 

конкурса педагогического мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

25 ноября  6 класс 

12 человек 

1.7 Организация проведения мониторинга 

деятельности ОДОД 
_ _ _ 

2. «Я – петербуржец» 

2.1 Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы, утвержденному 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2010 № 1193, в части: 

2.1.2 Организации проведения уроков 

мужества в ГОУ с участием ветеранов 

армии и флота, офицеров 

Вооруженных сил Российской 

Федерации, ветеранов органов 

внутренних дел, внутренних войск, 

войск гражданской обороны и 

сотрудников Государственной 

противопожарной службы, 

пограничной службы, встречи 

учащейся молодежи с курсантами 

военных училищ, проведение дней 

открытых дверей в воинских частях и 

военных учебных заведениях  

 - XI Международные соревнования по 
пожарно-спасательному спорту. 
Интерактивная программа для детей и 
родителей «Всей семьѐй о МЧС!» 
 -  Урок мужества «День памяти жертв 
блокады Ленинграда» 
 -  Торжественная церемония присяги 
новобранцев МК 
 - Тематические классные часы 
«Международный день памяти жертв 
фашизма» 
 -  XIX Всероссийский Слѐт Юных 
Моряков в ДОЛ «Зеркальный» 
  - Концерт ко Дню Призывника 
 -  Выступление на юбилее кафедры ЛЭТИ 
 - Тематические классные часы ко Дню 
Героев Отечества 
 - День Героев Отечества с приглашением 
контр-адмирала Хмырова В.Л. 

 

7 сентября 

 

8 сентября 

 

8 сентября 

 

14 сентября 

 

21-24 сентября 

 

28 октября 

20 ноября 

9 декабря 

 

15 декабря 

 

10-11 классы 

 

Все классы 

 

Все классы 

 

Все классы 

 

МК 

 

8-11 классы 

12 человек 6,8 МК 

Все классы 

Все классы 

МК 

2.1.6 Обеспечения поддержки деятельности 

детских и молодежных общественных 

объединений, осуществляющих работу 

по патриотическому воспитанию, в 

рамках реализации Закона Санкт-

Петербурга от 10.10.2001 N 697-85 "О 

грантах Санкт-Петербурга для 

общественных объединений" 

  В школе действуют: 
 - совет учащихся «НАШЕ ВРЕМЯ" 
 
 - совет старшин в МК 
 
 Выпуск школьного журнала «NATURA и 
CULTURA» 

Заседания 

еженедельно, в 

течение всего года 

 

Периодизация: 

1 раз в месяц   

9 класс-3 чел. 

10 класс-6 чел. 

11 класс-3 чел. 

 

6 человек 

 

12 человек 



 

 

2.4 Организация деятельности по 

открытию новых и развитию 

существующих музеев на базе ГОУ
 
 

Работа школьного военно-

археологического музея «Журавлиный 

крик». Проведение экскурсий, 

тематических бесед, оформление новой 

экспозиции «Школа» 

  

 

В течение года 

 

Поисковый отряд 

«Надежда» МК 

3. «Мой мир» 

3.2 Реализация мероприятий, направленных 

на организацию и проведение 

мероприятий «День добровольного 

служения городу»,    «Посылка солдату-

земляку», «Память сердца – Вахта 

памяти», «Зеленый пояс Славы – объект 

детской заботы» 
3
 

 - Присяга новобранцев МК 

 - Городская акция «Вахта памяти» могила 

экипажа подводной лодки «Дельфин» 

- Районная игра «Зарница» на Сестрорецком 

рубеже 

 

8 сентября 

9 сентября 

 

 

27 октября 

Все классы 

Поисковый отряд 

«Надежда» 

 

10-11 МК 

3.4 Организация мероприятий, 

направленных на поддержку 

деятельности  детских общественных 

объединений социальной 

направленности  

  

 - Районный конкурс  «В команде!» на базе 

ДДТ 

 

 - Городской фестиваль видеороликов  

«Петербург.mov»  

 

22 октября – 1 тур 

20 ноября – 2 тур  

 

24 ноября 

Совет учащихся 

15 человек 

 

 

Совет учащихся 

15 человек 

3.8 Организация проведения в ГОУ 

единого Дня правовых знаний, 

посвященного принятию Конвенции 

ООН о правах ребенка (20 ноября) 
 

 

Тематические классные часы ко Дню Правовых 

знаний 

 

С 16 по 21 ноября по 

плану работы классных 

руководителей 

 

Все классы 

3.12 Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование у 

школьников знаний о безопасном 

поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера  

- формирование навыков  

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера через внеклассную 

работу на уроках ОБЖ 

 - XI Международные соревнования по 

пожарно-спасательному спорту. 

Интерактивная программа для детей и 

родителей «Всей семьѐй о МЧС!» 

-  Тематические классные часы в рамках 

Единого информационного дня «Наша 

безопасность» 

 

В течение года  

 

 

 

7 сентября 

 

 

 

5 октября 

 

 

  

5-11 классы 

 

 

 

10-11 классы 

 

 

 

Все классы 

 

 



 

 

 -  Проведение плановых учебных 

эвакуаций 

5 сентября 

9 декабря 

6-11 классы 

Все классы 

3.13 Организация работы по разработке и 

реализации проектов: «Музейная 

работа как фактор социализации детей 

в воспитательном пространстве Санкт-

Петербурга», «Читающий школьник в 

читающем Петербурге», «Школьный 

мир музыки», «Театральный урок»  

- Учебный цикл по астрономии.  

 

-  Театральный урок в Мариинском театре 

Опера «Свадьба Фигаро» 

 

- Литературная викторина «Пушкин – наше 

всѐ!» 

 

 -  Литературный вечер, посвящѐнный 120-

летию со дня рождения С. Есенина 

 

- Учебный цикл лекций по МХК в лектории 

Эрмитажа 

 

 -  Экскурсия  «Академия талантов» 

Транс-форс 

 

- Посещение музеев, театров и других 

образовательных площадок СПб  

16 сентября 

26 ноября 

26 сентября 

 

 

16 октября 

 

 

23 октября 

 

28 октября,  

11 ноября 

 

 

10 декабря  

 

 

В течение года 

по индивидуальным 

планам классных 

руководителей 

10 класс 

 

10-11 классы 

 

 

По 5-6 

человек от каждого 

класса 

Все классы 

 

10 класс 

 

 

 

5 класс 

 

 

Все классы 

4. «Мое здоровье - мое будущее» 

4.1 Реализация Закона Санкт-Петербурга 

от 25.10.2006 № 530-86 «Об 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Санкт-

Петербурге» 

 Проведение дней здоровья 

Участие в спортивных  состязаниях, 

президентских играх 

 

По плану  

Все классы 

Учащиеся I и II групп 

здоровья 

4.2 Реализация Плана мероприятий «Региональная целевая программа по формированию здорового образа жизни у 

жителей Санкт-Петербурга на 2009-2012 годы», утвержденного  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

02.09.2009 № 994, в части: 

 

4.2.2 Организации и проведения 

молодежных мероприятий, 

посвященных проблемам СПИДа 

  Конкурс творческих работ «Мы за ЗОЖ», 

приуроченный к Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

 1 декабря 1-7 классы 

15 человек 

4.2.3 Организации встреч мастеров спорта, Встреча с Масловым А.Н. «Знакомство с 17 декабря   2,3,5,8,9 классы по 



 

 

тренеров, спортсменов с молодежью и 

школьниками 

городошным спортом» расписанию 

4.2.4 Организации подготовки и проведения 

волонтерских акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

 Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ!» к 

тематической секции на дне открытых 

дверей 

21 ноября     

4.2.5 Организации семинаров для 

родителей, направленных на 

пропаганду здорового образа детей  

Тематическая секция на дне открытых 

дверей «ЗОЖ – залог успеха!» 

21 ноября    

4.2.6 Создание в ГОУ службы здоровья Структура воспитательной ППМС в школе: 

логопед, социальный педагог, психолог, 

мед.сестра, врач,  учителя физкультуры, 

классные руководители 

Действует  

постоянно 

 

Все классы 

4.2.7. Внедрения здоровьесберегающих 

технологий в урочную деятельность и 

воспитательную работу 

 - Проведение динамических пауз в НШ, 

перерыва в 1 классе, организация прогулок 

в ГПД; 

 - Проведение конкурсов, викторин, 

диспутов на тему ЗОЖ; 

 - Проведение школьных соревнований и 

участие во внешкольных спортивных 

мероприятиях; 

 - Организация внеклассных мероприятий, 

прогулок в «Дни здоровья» 

  Действует 

постоянно 

 

По плану 

 

В течение года 

 

 

Субботы  

(по плану) 

  

4.3 Реализация Плана мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного в 

части, касающейся выполнения 

мероприятий раздела «Мероприятия, 

направленные на повышение качества и 

эффективности работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 - Игра по ПДД  

«Путешествие без правил» 

 

 - Открытый конкурс детского творчества 

«Дорога и мы», в рамках Всероссийского 

фестиваля детского художественного 

творчества «Азбука безопасности» 

 - Межшкольный  чемпионат Петроградского 

района СПб по детскому автомногоборью 

«АВТОГРАД 2015» 

23 сентября 

 

Первая неделя ноября  

 

 

18 декабря 

6 класс 

 

 

Начальная школа, 

5-6 классы 

 

 

3 класс 



 

 

4.4 Реализация Программы развития 

физической культуры и спорта в 

Санкт-Петербурге на 2010-2015 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства  

Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 91 

«Об утверждении Концепции и 

долгосрочной целевой программы  

Санкт-Петербурга «Программа 

развития физической культуры и 

спорта в Санкт-Петербурге на 2010-

2015 годы», в части, касающейся 

создания и обеспечения работы 

школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга  

 - Международные соревнования по 

пожарно-спасательному спорту на 

Дворцовой пл.  

 - Школьный этап Президентских 

состязаний (Бег: 30-60-100 м.)

 Матвеевский сад  

 - Ежегодный спортивный праздник «За 

здоровую Россию!» ВКА им. Можайского 

 

 - Школьный турнир по мини-футболу  

 - Всероссийский день бега «Кросс Нации – 

2015»   

  

 -  Школьный турнир по мини-футболу 

 -  Школьный турнир по мини-футболу 

 - Школьный этап Президентских 

состязаний (Челночный бег)   

 - Президентские состязания 

Районный этап ДЮСШ 

  

 - Ежегодные районные эстафеты «Веселые 

старты» ДЮСШ 

 - Олимпиада по физкультуре 

 

7 сентября 

 

 

7 сентября 

 

 

11 сентября 

 

 

21 сентября 

27сентября 

 

 

7 октября 

11 ноября 

12 ноября 

 

18 ноября 

 

 

25 ноября 

 

5 декабря 

10-11 классы 

 

 

Команды 

1-11 класов 

 

20 человек 

(болельщики) 

9-10 классы 

4-6 классы 

12 человек 

9-11 классы 

 

7-9 классы 

10-11 классы 

Команды 

1-11 классов 

16 человек 

8 класс 

 

12 человек 

3 класс 

7 класс 

5. «Семья – моя главная опора» 

5.2 Реализация Плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на 

период до 2015 года, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2010 № 654, в части:  

  

5.2.4 Организации издания и 

распространения информационно-

методических материалов, 

освещающих ценности семьи, 

материнства и отцовства 

  Размещение просветительских материалов 

на информационном стенде «Уголок 

профилактики» 

  

Постоянно 

  



 

 

5.2.6 Организации проведения фестивалей и 

конкурсов семейного творчества, 

культурно-досуговых акций, 

посвященных пропаганде семейных 

ценностей 

 Праздник ко Дню Матери  27 ноября  Начальная школа 

5.5 Организация консультирования по 

вопросам семьи и воспитания детей в 

ГОУ  

 - Родительские собрания по секциям;  

 

 - Консультации социального педагога; 

 

 - Индивидуальные беседы классных 

руководителей и администрации школы 

По плану работы 

школы 

По плану работы 

соц.педагога 

По плану работы 

классных 

руководителей   

  

6. «Современный воспитатель» 

6.2 Обеспечение размещения информации 

о воспитательной работе ГОУ на 

сайтах в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», в 

печатных СМИ 2 

- Районная газета «Кронверкский вестник» 

 - «Петроградская Перспектива» 

 - Официальный сайт школы  

www.spb-school-84.ucoz.ru   

 - Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/ 

  

 

Весь год 

  

6.3 Разработка и проведение 

мониторинговых исследований 

педагогической деятельности по 

направлениям: 

педагогическое управление 

воспитательным процессом; 

эффективность педагогического 

сотрудничества ГОУ с организациями 

и общественностью в области 

воспитания; 
эффективность участия педагогических 

кадров в воспитании детей и молодежи 
 

 - Анализ трудоустройства выпускников 9 и 

11 классов 2014/2015 учебного года. 

 -  Семинар «Работа по ФГОС. Переход на 

ФГОС в 5-м классе» 

 -  Посещение администрацией уроков  

1-5 –х классов «Работа по ФГОС» 

 -  Круглый стол «Анализ работы молодых 

специалистов» 

Сентябрь 

 

22 сентября 

Сентябрь-октябрь по 

расписанию 

 

14 декабря 

  

6.8 Организация повышения 

квалификации педагогов 

воспитательной службы ГОУ  

 Курсы повышения квалификации (108 часов) 

«Управление развитием воспитательной 

системы» 

октябрь  Беляева Н.А. 



 

 

 

 

Директор ГБОУ    _______________ / _________________________ 

М.П. 

 

Заместитель директора по ВР _______________ / _________________________ 

6.9 Проведение круглых столов по проблемам 

воспитания школьников  
   - Педагогический Совет «Петербургская 

школа. Диалог поколений» 

 -  Круглый стол НТГ «Навигатор»: 

«Определение темы и плана работы в 

рамках междисциплинарного школьного 

проекта: «Этот удивительный мир» 

 -  Декада открытых мероприятий (уроков) 

в рамках Школьного  Проекта 

 -  Семинар «Система индивидуальной 

работы учителей с неуспевающими 

учащимися» 

 -  Круглый стол для классных 

руководителей «Обмен опытом по 

проведению тематических классных часов» 

 -  Семинар «Система индивидуальной 

работы учителей с неуспевающими 

учащимися» 

28 августа  

 

15 сентября 

 

 

 

 

20-27 ноября 

 

 

 

 

2 ноября 

 

 

 

8 декабря 

  


