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I. Анализ работы по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 
2011-2015 годы

Целью реализации Программы в ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района Санкт-Петербурга за 
2011-2015 учебные года стало создание дополнительных условий для воспитания и социально-педагогической 
поддержки становления и развития нравственного, ответственного, творческого, толерантного, заботящегося 
о своем здоровье , инициативного, компетентного гражданина России. Основными задачами программы стали: 
обеспечение равных условий воспитания и образования, при разных стартовых возможностях учеников и 
воспитанников, создание условий для развития кадрового потенциала современного учителя, формирование
творческих компетенций всех участников образовательного процесса, создание условий для информационного 
обеспечения, создание условий для формирования школы, как инновационно-образовательного центра для 
учеников, педагогов и родителей, , усиление на этой основе взаимодействия всех участников образовательного 
процесса (учитель – ученик – родитель), расширение ученического самоуправления; продолжение работы по 
созданию позитивного образа школы, учителя и процесса обучения.
Программа реализовывалась по следующим направлениям работы: «Познаю мир», «Я-петербуржец», «Мой 
мир», «Мое здоровье-мое будущее», «Семья-главная опора», «Современный воспитатель».

1.  «Познаю мир». Формирование ценностей образования.
Для развития познавательной деятельности обучающихся ежегодно в период с 2011-2015 учебные 

года, обучающиеся принимают активное участие в предметных олимпиадах различных уровней. За  пять лет 
число участников увеличилось на  320 чел, ( в 2011г. -42 участника, 8 победителей, в 2015- 362 участника , 43-
победителя различного уровня.).В школе за 5 лет были организованы и проведены 3 научно-практических 
конференций в рамках школьного НОУ« РАЦИО» Ежегодно увеличивается количество обучающихся,
принимающих участие в проекте НОУ«Рацио»,. ( увеличилось количество участников с 23 до 77 учащихся) С 
2013 года в конференции участвуют обучающиеся начальной, средней и старшей школы. Работы победителей 
направляются на следующие городские и Всероссийские конкурсы «Академия успеха», научно-практическая 
конференция «МБИ-ШАГ В НАУКУ» , Российская открытая конференция учащихся «Юность. Наука. 
Культура», Городские открытые чтения школьных исследовательских работ «У Крюкова канала», Особо  
значимые результаты международного и всероссийского уровня:  Международный конкурс «Дорога в Малое 
Сколково» Санкт-Петербург - Диплом 1-ой  степени ,Всероссийская олимпиада по химии- 16 призеров, 
победитель Козлова О.-11а класс,Всероссийская  олимпиада по программированию и компьютерным работам-
13 призеров.Региональная олимпиада по краеведению- призер Новикова Екатерина 10а
Отмечена динамика призеров и победителей предметных олимпиад районного тура- 2011-год- 5 призеров, 
2015 г- 15 призеров и победителей. 43 ученика ГБОУ СОШ №531 приняли участия в VII Общероссийской 
олимпиаде школьников по основам православной культуры и Олимпиаде по светской этике ПСТГУ- 13 чел –
стали победителями.

Отмечена активное участие и заинтересованность детей в Дистанционных  олимпиадах- 153 чел ( в 
2015 г, в отличии от 2011 года- 48 учащихся. ("Знатоки Русского языка" для школьников 5-6 классов, 
"Видеоуроки.net», VIII дистанционная олимпиада «Арт-олимп XXI век», Всероссийская олимпиада по 
физической культуре).Отмечена динамика работы Школьной Академии технического творчества:  «Арт-
мастерские»,  проекты, макеты, исследовательские работы.- Ежегодное участие и победы в районных и 
городских конкурсах ТРИЗ Конкурс детского Научно-технического творчества(Университет технологии и 
дизайна СПб) – участники от 5 до 12 чел, призеры 3 чел (7-9 классы)

В ОДОД с 2011-2015 годы реализуются программы физкультурно-спортивной направленности ( 
численность  увеличилась с 120 чел до 230 учащихся), расширен спектр дополнительных услуг , динамика 
творческих достижений обучающихся и коллективов ОДОД- участие в мероприятиях различного уровня-
физкультурно-спортивная направленность – 21 призера , коллектив объединения «Спортивная журналистика»-
8 призеров, . организационно-массовая работа- участники до 500 чел, призеры -27 чел, различного уровня.

Активное участие детей и подростков возросло с 60 чел до 210 участников школьного ОДОД.
Обучающиеся являются победителями и призерами олимпиад, конкурсов, соревнований различных уровней: 
Международные соревнования "International Open Latin & Standart - ОСЕННИЕ РИТМЫ, Международный 
конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Преображение.».Всероссийский конкурс чтения 
романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Читаем «Евгения Онегина»и литературный конкурс 



«Такая разная осень» , «Творческий аттестат», фестиваль «Весенняя капель», «Наши звездочки», 
Спартакиады и т.д. Охват дополнительным образованием школьников с 2011 по 2015 учебные годы в среднем 
составил  88 %. В 2015 году в районном конкурсе творческих программ ОДОД Красногвардейского района 
школа заняла 2 место Удовлетворенность потребностей школьников в организации внеурочной деятельности 
за отчетный период составило 86,5 %.

В начальной школе введен предмет «Основы религиозной культуры и светской этики», в рамках 
которого были проведены несколько экскурсий по храмам Санкт-Петербурга . (Музейно Культурно-
просветительская программа « Диалог культур»), Образовательно-лекционная программа «Вместе-целая 
страна» по программе « Толерантность»(Гос. Музей истории религии), участие в школьных, межшкольных и 
районных конкурсах в ДДЮТ «На Ленской», ЦДЮТТ «Охта», ДЮЦ «Красногвардеец», участие в
Государственной программе «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-
Петербурге на 2015-2020гг. ( посещение музея Политической истории.) и Культурно-познавательной 
программе музей современного искусства Эрарта. Обеспечение доступности информации о воспитательной 
работе со школьниками и ее результатах через ежегодные публичные отчеты (информационные доклады)  на  
Сайте: www.school531.ru E-Mail: gou531@mail.ru
2. «Я-петербуржец». По данному направлению школа в полной мере сумела реализовать  программы
взаимодействия с учреждениями культуры, с современной наукой и производством, выстроить «контакты с 
городом» в образовательные программы школы,  использовать для формирования гражданской идентичности 
уникальную историю и традиции Санкт-Петербурга. Ежегодно  школа  организует и проводит  по  12 
тематических  Уроков мужества с участием ветеранов ,    Военно-патриотические игры,   военно-
патриотические встречи . (с активным участием 1-11 классов- динамика участников от  350 чел. до 700 чел), 
причем значительно расширился круг социальных партнеров школы: представителей УМВД России, Совет 
ветеранов  МО « Пороховые»,представители ОМОН " Бастион"АФГАНИСТАН- прадставитель Степанов 
Андрей Олегович!, Дом Национальностей, музеи и библиотеки.
Реализация данного направления работы также велась через работу уголка боевой славы Герои блокадного 
Ленинграда, на базе которого были проведены:- урок Победы - сбор информации для создания Книги Памяти
- Открытка ветерану,- проведение линейки « Мы внуки страны, победившей фашизм.»
В течение 2011-2015 года проводилась большая работа активов классов под руководством   ветерана-
блокадника Колдобского С.Г   : издание сборника детских рассказов и стихов о жизни своих близких в 
военное и послевоенное время «Глазами внуков и правнуков»., творческая конференция «Города воинской 
славы ленинградской области», Награды ВОВ ,экскурсии   по Уголку боевой славы, реализация социально-
творческого проекта « Музеи Памяти» .
Ежегодно обучающие являются участниками районных и городских акций - уроки мужества, круглый стол с 
участием ветеранов, экскурсии в уголке боевой славы, радиолинейки .Стали традиционными встречи с 
ветеранами, Вахты памяти, возложение цветов на Большеохтинском и Пороховском кладбищах  и в день 
Победы в Вов, День памяти воинов-интернационалистов. В школе проведено большое количество 
мероприятий, посвященных памятным историческим датам, в том числе 70 снятия блокады Ленинграда в годы 
ВОВ 1941-1945 г. Обучающиеся принимают участие в проведении мероприятий, праздничных концертах и 
акций для ветеранов-блокадников (вручение медалей «В честь 70-летия полного освобождения от фашистской 
блокады», ежегодной акции «Цветок ветерану», «Письмо ветерану», «Открытка ветерану», проект: 
«Бессмертный полк.» .Обучающие школы стали призерами в конкурсах по истории и краеведению:-XI
Районная конференция исследовательских работ по истории и краеведению «На Ленской»- победитель ( 
призер,10 класс);Санкт-Петербургский  детский  поэтический фестиваль «Красота природы в детской поэзии»: 
«Еще земли печален вид, А воздух уж весною дышит»- ( 2 победителя, 8 класс)Городской конкурс 
исследовательских работ по истории фонда «Добрыня» и СПБГУ.( призер)

3. Направление «Мой мир».
За 2011-2015 годы была реализована программа «Толерантность»: проведение тематических и традиционных 
праздников в школе (Фестиваль толерантности «Я,ты,он, она-вместе-целая страна», Игры народов мира и т.д.) 
, участие в городских музейных программах : «Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Санкт-Петербурге», «Создание условий для обеспечения общественного 
согласия в Санкт-Петербурге на 2015-2020г.», «Взаимодействие культур». Обучающиеся участвовали в 
конкурсах и фестивалях «Культурной столице-культуру мира» Учащиеся школы стали .активными   



участниками ежегодной Культурно-познавательной программы «Театральный урок» в Мариинском театре, 
программы « Музей современного искусства Эрарта». В 2014 году школа стала участницей Международного 
культурно-просветительского  и образовательного проекта «Знамя Мира над планетой», целью которого 
является идея межнационального диалога культур на идеях мира, любви, братства и добра. Результативность 
участия в проекте : открытие выставки « Колокола надежды», выпуск альманаха творческих работ обучающих 
« Единство.Творчество. Красота». Создана программа работы с комплектом информационно-
справочных материалов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга». В течении 5 лет осуществлялось 
организованное посещение Этнографического музея по программе «Познаем народы России - познаем себя», 
участие в проведении интерактивных занятийПроведение музейных уроков в музеях города, организация 
экскурсий по городу и пригородам по тематике «Мой Петербург» ( увеличение участников программ с 70 чел 
до 300 чел  (4- 8 классы).«Память сердца-Вахта памяти» - ежегодно включает в себя участие в школьных и 
районных мероприятиях- митингах, акциях, концертах, возложениях цветов, почетных караулах и т.д. В 2015 
году обучающиеся школы совместно с ДОО «Содружество» подготовили и провели районный митинг у 
памятника Пост№ 1 Регулировщица, а также участие в акциях: «День добровольного служению городу», 
«Посылка солдату-земляку», Петербургу   с любовью- посадка сирени на школьном  дворе к 70- летию 
Победы, уборка детской площадки  микрорайона школы.
В школе осуществляют свою деятельность система самоуправления в школе – детское и молодежное 
общественное объединение «Протон» . В 2012 году сформированное ДОО «Протон» под началом старшего 
вожатого Афониной Е.С. начало свою деятельность по развитию детских инициатив ( патриотического 
направления, милосердие). Обучающиеся Совета школы и ДОО «Протон» за 5 лет выезжали на обучение по 
программе «Школа лидера» в ДОЛ Ленинградской области,  в ЗЦ «Зеркальный»,. Лидер школьного ДОО-
Боднар Валерия (9б класс), стала финалистом Всероссийского конкурса лидеров ученического 
самоуправления;  с 2011-по 2015 год в  рамках деятельности ДОО были проведены: общешкольная игра «7я», 
в рамках программы сплочения коллектива и подготовки финалиста конкурса лидеров , выезд актива в 
Зеркальный) ярмарка моделей ученического самоуправления ( модель лидеров ученического самоуправления),
участие в социально-обучающем городском проекте «Огонек добра», «Школа старшеклассных волонтеров» , 
участники акции «Лапа помощи» - сбор помощи в приют для животных «Брошенный ангел» , призеры в 
районном этап всероссийского фестиваля-конкурса детских общественных объединений "Как вести за собой" , 
участники городского конкурса старших вожатых, руководителей детских общественных объединений «Рядом 
и чуть впереди» - Афонина Екатерина Сергеевна. Акции ДОО: «Поздравь учителя» , «Новогодние мастерские 
деда мороза»«День белых журавлей» ,акция Улицы героев ,Книги_Крыму, благотворительные «Трудовые 
десанты» (уборка детской площадки в микрорайоне), «Дарите детям радость» мероприятия ,посвященные 
Всемирному Дню Инвалидов.

Дни правовых знаний и профилактика правонарушений среди обучающихся, а также профилактические 
мероприятия для родителей проводятся с участием работников ОДН УМВД, Прокуратуры 
Красногвардейского района, «Центр помощи семьи и детям», СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», Молодежная 
консультация Красногвардейского района. Среди мероприятий на формирование знаний о безопасном 
поведении в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера наиболее 
познавательные и интересные состоялись через внеклассную работу на уроках ОБЖ- Плановые эвакуации
(объектовые тренировки),с привлечением специалистов,работников прокуратуры Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, Юридические консультации отдела опеки и попечительства, инспектора ПДН  УМВД РФ 
по Красногвардейскому району, Молодежной консультации "Ржевка". Возросло количество участников 
конкурсов по ПДД- 1-7 классы- 300чел. Отмечены  Призеры Всероссийского конкурса рисунков по ПДД ( 2-4 
класс- 3 человека) . Активное участие 1-5 классов в Игровых программах« Перекресток» ,Конкурсная игра 
Юные инспектора движения», соревнования «Дорожный патруль», интерактивная игра по ПДД для 
организаторов работы по профилактике ДДТТ "Мы – пассажиры". В школе разработаны программы по 
реализации проекта: «Читающий школьник в читающем Петербурге», обучающиеся с 2014 года посещают 
Мариинский театр (проект «Театральный урок»), с 2011 года проводятся Дни музеев и Дни театров, ребята 
принимают активное участие в городском проекте «Большая регата». В 2014-2015 году творческий коллектив 
педагогов создает новые творческие проекты: праздник детской авторской поэзии «Открой мне, Отчизна, 
просторы свои»1- 5 класс (150 чел),создание коллективного проекта (дети-педагоги-родители) «Альманах 



творческих работ «Единство. Творчество. Красота». ( 1-9 класс- 270 человек),проект по духовно-
нравственному воспитанию «Лермонтов для меня…» (7-10 классы- 130 человек)

4. Направление «Мое здоровье-мое будущее»
В школе создана «Служба здоровья» включающая в себя направления: организационно-методическое, 

образовательно-валеологическое, физкультурно-оздоровительное, социально-педагогическое, 
психологическое, информационно-технологическое в формах лекций и просветительских мероприятий 
совместно с социальными партнерами (Молодежная консультация Красногвардейского района, «Центр 
помощи семьи и детям»,  СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями». Ежегодно обучающиеся принимают участие в социально-психологическом тестировании на 
предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических веществ и психотропных средств, 
проходят ежегодные профилактические осмотры, участвуют в мероприятиях по пропаганде здорового образа 
жизни (конкурсы рисунков, посещение выставок, участие в проекте «Класс свободный от курения!», конкурсе 
«Папа, мама, я – спортивная семья!» и т.д.) . На основе районной программы «Территория здоровья» на 2011-
2015 годы. (  участники )1-11 класс -670 чел, школа разработала и вела работу  по оздоровлению и пропаганде 
здорового образа жизни, проводились мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности 
учащихся.Проведено 4 Семинара  «Правильное питание» ( с участие родителей – 250 чел)совместно с Союзом 
Педиатров Санкт-Петербурга "Здоровье школьника»
Для профилактики по предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма обучающиеся школы 
ежегодно участвуют и побеждают в конкурсах по БДД  (Призеры Всероссийского конкурса рисунков по ПДД 
«Безопасное колесо», «Дорога и мы»). Инспектора ГИБДД проводят работу на встречах со школьниками. 

В школе организована работа ОДОД, объединяющего все направления спортивно-оздоровительной 
работы с обучающимися и родителями. Спортивные результаты период с 2011 года по 2015 год выросли на 
15% (по количеству победителей и призеров), охват обучающихся спортивными мероприятиями различных 
уровней (спартакиады, олимпиады, кроссы, спортивные игры, турслеты и т.д.) к концу 2015 года составил 78
% от общего количества обучающихся.

Обучающиеся ежегодно принимают участие в спортивных мероприятия города, района и школы 
Районные и городские спартакиады, турниры, соревнования,  чемпионаты- Осенний городской кросс », - Слет 
«Ржевская осень», Городской Кросс Наций, «Веселые старты», Районная олимпиада по физкультуре, «Кросс 
наций», Президентские игры, Первенство Санкт-Петербурга по Лёгкой атлетике «Путь Петра Великого», 
«Папа, мама, я – туристская семья», а также участие в конкурсах по ГОсоревнования «Гражданская оборона», 
Мини-футбол, командные соревнования по медико-санитарной подготовке «Спасатель», «Безопасность 
глазами детей», проводится оборонно-спортивная и туристская игра «Зарница»,стали традиционными
показательные выступления  спортивных секций школьного ОДОД (УШУ, волейбол, бочче), встреча с  
тренерами  разных видов спорта. С  2013 года на базе школы проходит районный праздник здоровья « Яркий 
мир» с участием детей с ОВЗ. ( создание смешанных команд, поддержка, помощь, совместная победа)

5. Направление «Семья-моя главная опора»
В течение 2011-2015 г школа использовала  потенциал образовательных сетей, электронных дневников  

во взаимодействии с родителями, при этом акцент был направлен на поддерживающее ученика 
взаимодействие, информирование родителей о достижениях учащихся, его образовательном потенциале, 
возможностях образовательного выбора. В рамках  программы «Социокультурное пространство: семья и 
школа, как социальные партнеры», родители выступают в роли активных участников образовательного 
процесса, направленного на формирование  совместных праздников, традиционных мероприятий школы, 
конкурсов : Торжественное Открытие памятника в школе « Счастливое детство», классные часы с 
приглашением родителей "Расскажи мне о себе и о своей семье.", "Своей семье говорю спасибо", "Семья. 
Семейные традиции",защита проектов "Моя родословная",,Круглый стол: "Семья и общество или семейные 
ценности в обществе", «Родительские посиделки», направленный на формирование семейных ценностей.
Особое внимание и поддержка ежегодных новогодних  спектаклей для учащихся, родителей и жителей 
микрорайона позволило создать единой, доброжелательной, воспитательной среды-творческий ПРОЕКТ  
ТЕАТРА « СКАЗКА», где учителя+ дети+ родители, действуют как единый сплоченный коллектив
Профилактика правонарушений  (случаев жестокого обращения)    с обучающими организована через работу 
Службы примирения, Совета по профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, работу МО 



Классных руководителей, совместно с Центром социальной помощи семье и детям,  через  программу 
«Профилактика правонарушений через взаимодействие семьи и школы»

Для проведения просветительских мероприятий привлекаются специалисты АППО (к.п.н. Шаляпина Т.А.), 
психологи Центра помощи семьи и детям, школьный психолог и т.д. 

6. Направление «Современный воспитатель»
Размещение информации о воспитательной работе осуществляется на сайте школы , в сети интернет 

(социальная сеть «Вконтакте «ДОО Протон).  Периодическое школьное издание «МЕЛ» освещает 
воспитательную работу, Альманах «Единство. Творчество. .Красота» рассказывает о значимых событиях 
школы.  За 5 лет педагогические работники школы обучались на курсах повышения квалификации в ИМЦ 
Красногвардейского района, АППО СПб, , Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных,
выездных семинарах представителей воспитательных служб и молодых специалистов ГБОУ 
Красногвардейского района. Прослеживается динамика  по  организации повышения квалификации 
педагогов воспитательной службы (  в 2011 г –прошли обучение 7 педагогов, в 2015г – 29 педагогов) на темы:
«Воспитательный потенциал интерактивных образовательных технологий, "Становление социальной 
компетентности учащихся в ОУ",Актуальные проблемы современного образования»

II. Цели и задачи Программы на 2016-2020 годы

Цель Программы: Определить основные направления развития воспитания, механизмы 
реализации Программы, обеспечивающие становление российской гражданской идентичности, 
укрепление нравственных основ общественной жизни, успешную социализацию детей, их 
самоопределение в мире ценностей и традиций многонационального народа Российской Федерации, 
межкультурное взаимопонимание и уважение. 

Задачи Программы: создать условия для воспитания подрастающего поколения при поддержки
семейного воспитания на основе повышения уровня ответственности родителей за воспитание детей, 
формирования их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности; обеспечить 
условия взаимодействия семьи и школы, как единого социокультурного пространства с целью 
воспитания обучающихся, как нравственных , ответственных, инициативных творческих граждан 
России, воспитанных в духовных и культурных ценностях своего народа; повысить эффективность 
воспитательной деятельности в школе; использовать социокультурную инфраструктуру, 
содействующую успешной социализации детей и интегрирующую воспитательные возможности 
образовательных, культурных, спортивных, научных, познавательных, экскурсионно-туристических 
и других организаций. 



III. План реализации Программы воспитания обучающихся в 2016-2020 годах

«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
1. Направление «Познаю мир».

Формирование и развитие ценности образования у подрастающего поколения
1.1 Обеспечение реализации 

мероприятий, направленных на 
подготовку и проведение этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников, обеспечение 
подготовки участников 
международных предметных 
олимпиад школьников, проведение 
региональных олимпиад 
школьников, 
в том числе для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

- Проведение школьного 
этапа Всероссийской 
олимпиады по предметам. 

- Проведение предметных 
недель

- Работа школьного 
научного общества 
«ПРОТОН»

- Участие в научно-
практических 
конференциях различных 
уровней

- поддержка и организация

Олимпиад с участием

детей с ограниченными 
возможностями здоровья

2016-2020 гг. Председатели МО

Руководитель 
ШНО 

«ПРОТОН»
Соколова Е.А.

Председатели МО

Зав. Музеем 
«Связь 

поколений»

1.2 Участие конкурсах, направленных 
на развитие технического 
и познавательного творчества 
обучающихся 

- работа ОДОД по 
направлениям - участие в 
конкурсах 
познавательного и 
технического творчества 
различных уровней

2016-2020 гг. Руководитель 
ОДОД

Завьялова О.В.
Педагоги-
организаторы
ОДОД

Председатели МО
1.3 Организация и проведение 

тестирований по программе ранней 
профориентации 
и основ профессиональной 
подготовки школьников « Вектор»

- Участие в ярмарке 
профессий, Дни открытых 

дверей

2016-2020 гг. Коновалова 
Е.К.,Ответственны

й за 
профориентацию
Кл. руководители

1.4 Организация проведения городского 
конкурса дистанционных проектов 
«Я познаю мир» для обучающихся и
педагогов образовательных 
организаций, реализующих 
обучение детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе инвалидов, 
с использованием дистанционных 
технологий

Участие в случае 
реализации обучения 

детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья в 
конкурсе дистанционных 
проектов «Я познаю мир»

2016-2020 гг. Председатели МО



«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
1.5 Организация проведения 

интеллектуально-образовательных 
игр 
для школьников в сфере 
гармонизации межнациональных 
отношений, сохранения 
и защиты самобытности, культуры, 
языков 
и традиций народов Российской 
Федерации

- Проведение 
тематических 
мероприятий в начальной 
школе (реализация 
программы ОРКСЭ, 
фестиваль сказок разных 
народов мира, программ 
внеурочной деятельности)

- Проведение 
тематических 
мероприятий в средней и 
старшей школе: обучение 
по предмету МХК, проект 
«Культ-Тур-СПб», 
проведение творческих 
конкурсов и праздников.

- Проведение 
интеллектуально-
образовательных 
конкурсов

2016-2020 гг. Председатели МО

Заместитель 
директора по ВР

1.6 Организация проведения 
Всероссийского молодежного 
профориентационного форума 
«Успех в твоих руках»

Участие в 
профориентационном 
форуме 

2016-2020 гг. Ответственный за 
профориентацию

1.7 Организация проведения 
Молодежного форума «Карьерная 
траектория»

Участие форуме 
«Карьерная траектория»

2016-2020 гг. Ответственный за 
профориентацию

1.8 Обеспечение информирования 
жителей 
Санкт-Петербурга через средства 
массовой информации по вопросу 
формирования и развития ценности 
образования у подрастающего 
поколения

- Ежегодный публичный 
отчет
- Выпуск школьного 
альманаха 
«Путь к успеху»

- Информация о жизни 
школы на сайте школы
http://www.school531.ru

2016-2020 гг. - Директор
ГБОУ СОШ №531

- Ответственный 
за работу сайта



«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
1.9 Организация проведения уроков, 

конференций, семинаров, круглых 
столов 
по формированию экологической 
культуры обучающихся 
государственных образовательных 
организаций

- Работа кафедры 
Естественнонаучных 
предметов ,участие в 
научно-практических 
конференциях различных 
уровней

- участие в
«Экологической недели»
- Всероссийский 
экологический фестиваль

2016-2020 гг. МО 
Естествознания

Галышева Н.Е.

1.12 Организация участия обучающихся 
государственных образовательных 
организаций в проектах 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО: 
«Сохраним Всемирное культурное и 
природное наследие»,
«Мир и права человека», «Вопросы 
мира 
и роль ООН»

Участие в проектах: 
«Сохраним Всемирное 
культурное и природное 
наследие»,
«Мир и права человека», 
«Вопросы мира 
и роль ООН»

2016-2020 гг. Председатели МО

1.13 Организация деятельности Совета 
старшеклассников при Комитете 
по образованию

Участие в деятельности 
Совета старшеклассников 
при Комитете 
по образованию 

2016-2020 гг. Заместитель 
директора по ВР

Кузьмичева Е.Е.

1.14 Организация проведения 
регионального этапа Всероссийской 
телевизионной гуманитарной 
олимпиады «Умники 
и умницы »

Участие в гуманитарных 
олимпиадах, 
интеллектуальных играх. 

2016-2020 гг. Председатели МО

1.15 Организация проведения 
телевизионной интеллектуальной 
игры «Сила слова»

2016-2020 гг. Председатели МО

1.16 Организация проведения 
Санкт-Петербургской открытой 
научно-исследовательской 
конференции обучающихся 
общеобразовательных организаций 
«Менделеевские чтения»

Участие в Санкт-
Петербургской открытой 
научно-исследовательской 

конференции 
обучающихся 

2016-2020 гг. Руководитель 
ШНО «Лабиринт»

2. Направление «Я – петербуржец».
Формирование и развитие гражданственности и патриотизма

2.1 Организация проведения уроков 
мужества в государственных 
образовательных организациях с 
участием ветеранов армии и флота, 
офицеров Вооруженных сил 
Российской Федерации, ветеранов 

- Проведение встреч 
«Связь поколений»

( уголок боевой славы)

- Проведение совместных 

Надеждина Ю.М., 
учитель истории



«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
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 

мероприятий с 
Социальными партнеры: 

представители УМВД

России,Совет ветеранов  МО 

« Пороховые»,представители 

ОМОН " Бастион"

- патриотические 
экскурсии совместно с

МО  «Пороховые»

Кузьмичева Е.Е.

- Заместитель 
директора по ВР

2.2 Организация проведения 
конференций 
по вопросам воспитания 
гражданственности и патриотизма

Участие в конференциях 
по вопросам воспитания 
гражданственности и 
патриотизма

2016-2020 гг. Ответств. за 
патриотическое 
воспитание

Надеждина Ю.М.

2.3 Организация проведения телемоста 
«Санкт-Петербург –
многонациональный город» среди 
государственных образовательных 
организаций

Участие в проекте «Санкт-
Петербург –
многонациональный 
город» среди 
государственных 
образовательных 
организаций

2016-2020 гг. Кузьмичева Е.Е.

Заместитель 
директора по ВР

2.4 Реализация постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 
06.04.2004 № 532 «Об учреждении 
премии Правительства Санкт-
Петербурга «Юные дарования»

- Организация работы 
ОДОД по развитию 
творческого направления 
воспитательной работы

- Проведение конкурса 
талантов «Минута славы»

2016-2020 гг. Руководитель 
ОДОД Завьялова 
О.В.

Кузьмичева Е.Е,

Заместитель 
директора по ВР

2.5 Организация проведения 
мероприятий, приуроченных к 
юбилейным датам военной истории 
России, 
в государственных образовательных 
организациях

- Проведение мероприятий 
к юбилейным датам 
истории: концерты, 
круглые столы, 
тематические уроки, 
выставки, классные часы, 
посещение музеев Санкт-
Петербурга, участие в 
траурных митингах и 
митингах памяти.

- Ведение страницы на 
сайте школы

- Статьи в школьном 

2016-2020 гг. Кузьмичева Е.Е

Заместитель 
директора по ВР

Педагог-
организатор 
ОДОД, 
руководитель»

Поливаха О.В.



«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
альманахе « Единство, 
Творчество. Красота»

2.6 Организация проведения 
в государственных образовательных 
организациях мероприятий, 
посвященных 75-летию начала 
блокады Ленинграда

- Проведение концерта для 
жителей блокадного 
Ленинграда, акции 
«Цветок памяти», 
изготовление открыток, 
подготовка выставок 
творческих работ, 
проектов конкурса,
тематических уроков.

- участие в районных и 
городских мероприятиях к 
75-летию начала блокады 
Ленинграда

- Статьи в школьном 
альманахе 

2016 г. Заместитель 
директора по ВР

Кузьмичева Е.Е

ДОО Протон

Афонина Е.С.

2.7 Организация проведения 
мероприятий 
в государственных образовательных 
организациях, посвященных 
истории российского футбола

- Проведение 
тематических уроков и 
классных часов

- Проведение футбольных 
соревнований среди 
обучающихся

- Тематические, 
посвященные истории 
российского футбола

- Встречи с 
представителями 
футбольных клубов

2017-2018 гг. МО Физкультуры

Горбунов С.А.

2.8 Организация проведения 
в государственных образовательных 
организациях мероприятий, 
посвященных 25-летию принятия 
Конституции Российской 
Федерации

- Проведение 
тематических уроков и 
классных часов

- «Конституция РФ – 25 
лет»

- Участие в конкурсах 
различных уровней

2018 г. МО Истории и 
обществознания

Блохина С.С.

2.9 Организация проведения 
в государственных образовательных 
организациях мероприятий, 
посвященных 75-летию снятия 
блокады Ленинграда 

- Проведение концерта для 
ветеранов-блокадников 
совместно с МО 
«Пороховые» и «Советом 
ветеранов»

2019 г. Кузьмичева Е.Е

ДОО Протон

Афонина Е.С



«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
- Акции «Цветок 
ветерану», открытка «От 
всего сердца», 
«Бессмертный полк»

- Участие в районных 
митингах и мероприятиях 
«Вахта памяти»

- Подготовка и издание 
газеты с материалами, 
посвященными 75-летию 
снятия блокады 
Ленинграда

- Работа школьного уголка 
боевой славы

Руководитель 
ОДОД

Заыьялова О.В.

2.10 Организация проведения 
в государственных образовательных 
организациях мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы 
советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

- Проведение концерта, 
посвящённого Дню 
победы с участием 
ветеранов «Пороховые» и 
«Советом ветеранов»

- Акции «Цветок 
ветерану», открытка «От 
всего сердца», 
«Бессмертный полк»

- Участие в районных 
митингах и мероприятиях 
«Вахта памяти»

- Подготовка и издание 
газеты с материалами, 
посвященными 75-летию 
Победы в ВОВ 1941-1945

2020 г. Заместитель 
директора по ВР

Кузьмичева Е.Е

ДОО Протон

Афонина Е.С.

Руководитель 
ОДОД

Заыьялова О.В

2.11 Организация проведения 
мероприятий, связанных с 
увековечением памяти погибших 
при защите Отечества

- объекты детской заботы ( 
памятные доски, 
памятники)

- Проект «Бессмертный 
полк»

- - Работа школьного 
уголка боевой славы

2016-2020 гг.

ДОО Протон

Афонина Е.С.

2.13 Обеспечение поддержки 
деятельности детских и 
молодежных общественных 

- Реализация мероприятий 
гражданско-
патриотического 

2016-2020 гг. ДОО Протон

Афонина Е.С.



«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
объединений, осуществляющих 
работу 
по патриотическому воспитанию, в 
рамках реализации Закона Санкт-
Петербурга 
от 10.10.2001 № 697-85 «О грантах 
Санкт-Петербурга для 
общественных объединений»

направления в работе ДОО

Протон»

2.17 Разработка и реализация проекта 
«Маршруты наследия»

Реализация проекта 
«Культ-Тур-СПб» по 
Программе развития 
школы на 2016-2020 годы

2016 г. Петрова Н.Н.,

председатели МО

2.18 Организация бесплатных экскурсий 
по объектам культурного наследия 
Санкт-Петербурга

Участие в бесплатных 
экскурсиях по планам 
района и города

2016-2020 гг. КГИОП

2.20 Организация проведения 
природоохранных мероприятий 
по высадке деревьев, цветов 
на особо охраняемых природных 
территориях, посвященных 
памятным датам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов 

- Благоустройство 
памятников ( участие в 
акциях, благоустройство, 
приведение в порядок 
природных территорий, 
посвященных памятным 
датам Великой 
Отечественной войны

2016-2020 гг. Педагог-
организатор, 
классные 

руководители

3. Направление «Мой мир».
Формирование социальной ответственности, духовно-нравственных ценностей как процесс 

гармонизации внутреннего и внешнего мира юного петербуржца
3.1 Обеспечение поддержки 

социальных проектов, реализуемых 
детскими общественными 
объединениями, в рамках 
реализации Закона Санкт-
Петербурга 
от 10.10.2001 № 697-85 
«О грантах Санкт-Петербурга 
для общественных объединений»

Работа ДОО «Протон» 2016-2020 гг. Руководитель 
ДОО Протон

Афонина Е.С.

3.2 Организация проведения конкурсов 
детских социальных проектов

Участие в конкурсах 
социальных проектов

2016- 2020 
гг.

Руководитель
ДОО Протон

Афонина Е.С.

3.3 Организация проведения 
в государственных образовательных 
организациях единого Дня правовых 
знаний, посвященного принятию 

Проведения комплекса 
мероприятии ко Дню
правовых знаний, 

посвященного принятию 

2016-2020 гг. Социальный 
педагог

Афонина Е.С.,



«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
Конвенции ООН о правах ребенка Конвенции ООН о правах 

ребенка
Коновалова Е.С.

3.4 Организация деятельности клубов 
юных друзей правопорядка на базе 
государственных образовательных 
организаций

Организация деятельности 
клуба юных друзей 
правопорядка

2016-2020 гг. Педагог-
организатор ОБЖ

Ковалькова А.В.

3.5 Организация деятельности клубов 
юных инспекторов дорожного 
движения на базе государственных 
образовательных организаций

Организация деятельности 
клуба ЮИД «Заневка»

2016-2020 гг. Громова В.Н., отв 
по ПДД

3.6 Организация деятельности клубов 
юных пожарных на базе 
государственных образовательных 
организаций

Организация деятельности 
клуба юных пожарных

2016-2020 гг. Ковалькова А.В

3.7 Организация повышения 
квалификации участников 
волонтерского движения Санкт-
Петербурга

Реализация проекта 
«Социальные практики» 
подпрограммы «Детское 
движение» Программы 
развития ГБОУ СОШ № 
191

2016-2020 гг. Руководитель 
ДОО Протон

Афонина Е.С

3.8 Организация проведения 
среди обучающихся 
государственных образовательных 
организаций фестивалей-смотров 
национального творчества (культур 
и традиций народов России)

- Фестиваль «Культура 
народов мира» среди 
обучающихся начальной 
школы

2016-2020 гг. 

Петрова Н.Н., 
председатель Мо 

кл. 
руковод.Классные 
руководители 

начальной школы, 
воспитатели ГПД

3.9 Организация проведения концертов
и театрализованных постановок 
в государственных образовательных 
организациях (выступления 
творческих национальных 
коллективов, проведение спектаклей 
по мотивам сказок народов России, 
организация выставок декоративно-
прикладного творчества народов 
России)

- Фестиваль «Культура 
народов мира» среди 
обучающихся 

- Ведение работы хоровой, 
ИЗО студии

2016-2020 гг. - Руководитель 
ОДОД

Завьялова О.В.

Педагоги-
организаторы

3.13 Организация проведения комплекса 
мероприятий, приуроченных 
к Международному дню птиц

- Акция «Каждой пичужке 
своя кормушка»
- Внеурочные занятия в 
группах ГПД
- Проекты к 
Международному дню 
птиц

2016-2020 гг. Педагог-
организатор

Воспитатели ГПД



«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
3.15 Организация проведения 

мероприятий, направленных на 
формирование информационной 
культуры и навыков безопасного 
использования контента ресурсов 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
у обучающихся государственных 
образовательных организаций 

- Неделя безопасного 
интернета
-тематические уроки и 
классные часы по 
формированию 
информационной 
культуры

2016-2020 гг. Ответственный за 
информатизацию
Классные 

руководители

3.16 Организация проведения 
мероприятий, направленных на 
формирование правовой культуры у 
обучающихся государственных 
образовательных организаций

- Проведение Дня 
правовых знаний
- Совместные 
профилактические 
мероприятия с
социальными партнерами: 
ГБУ «Контакт», инспектор 
13 отделения полиции, 
Центр помощи семье и 
детям Красногвардейского 
района СПб

2016-2020 гг. Социальный 
педагог

Афонина Е.С,
Шк. психолог
Коновалова Е.К.

3.17 Организация проведения 
мероприятий, направленных на 
формирование 
у обучающихся государственных 
образовательных организаций 
знаний 
о безопасном поведении человека 
в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и 
социального характера

-Проведение недели 
безопасности детей
- Участие в городских и 
районных конкурсах и 
спартакиадах по 
спортивному 
ориентированию, 
веревочный курс, 
туристским 
соревнованиям, технике 
пешеходного туризма, 
военно-туристских 
соревнованиях

2016-2020 гг. Горбунов С.А.
МО Физкультуры
Ковалькова А.В.

3.18 Организация проведения 
мероприятий по гражданскому и 
патриотическому воспитанию 
граждан, проживающих в Санкт-
Петербурге, в рамках 
предоставления субсидий 
бюджетным учреждениям и 
организациям на финансовое 
обеспечение вышеуказанных 
мероприятий

- Совместная работа по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию с МО 
«Пороховые»

2016-2020 гг. Кузьмичева Е.Е.
Заместитель 

директора по ВР

4. Направление «Мое здоровье – мое будущее».
Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни

4.1 Организация проведения 
государственными учреждениями 

- Профилактические 
медицинские осмотры 

2016-2020 гг. Медицинская 



«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
здравоохранения Санкт-Петербурга 
профилактических медицинских 
осмотров детей с последующим 
оздоровлением детей

совместно с поликлиникой служба

4.2 Организация проведения 
конференций, семинаров, круглых 
столов по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей

Работа Службы здоровья 
(проведение семинаров, 
круглых столов по 

вопросам сохранения и 
укрепления здоровья 

детей)

2016-2020 гг. Служба здоровья:

Педагог-психолог, 
социальный 
педагог

4.4 Реализация Плана мероприятий 
«Региональная программа по 
снижению уровня потребления 
алкоголя 
в Санкт-Петербурге на период до 
2020 года», утвержденного 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга 
от 17.11.2010 № 1524 «О мерах 
по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике 
алкоголизма среди жителей 
Санкт-Петербурга на период до 
2020 года» 
в части, касающейся выполнения 
мероприятий раздела 
«Профилактика алкоголизма и 
воспитание здорового образа жизни 
среди молодежи»

Работа службы здоровья: 
проведение совместных 

мероприятий с 
социальными партнерами 
ГБУЗ № 68, Центр 
помощи семье и детям 
Красногвардейского 
района, Молодежная 
консультация 

Красногвардейского 
района

- Проведение спортивных 
соревнований, игр и 
спартакиад, направленных 
на пропаганду ЗОЖ

- Проведение мероприятий 
по нормам ГТО

- Проведение Дней 
здоровья

Проведение тематических 
классных часов и 
мероприятий по ЗОЖ

2016-2020 гг. Педагог-психолог, 
социальный 
педагог

Социальный 
педагог

Афонина Е.С,

Шк. психолог

Коновалова Е.К

Кузьмичева Е.Е.,

Заместитель 
директора по ВР

Петрова Н.Н.,

МО Классных 
руководителей

4.5 Организация проведения 
мероприятий, направленных на 
изучение культуры народов России 
обучающимися государственных 
образовательных организаций 
Санкт-Петербурга

- Проведение занятий в 
рамках ОРКСЭ в 
начальной школе

- Работа по программам 
ИЗО, хоровая студия, 
декоративно-прикладное 
творчество

- Изучение культуры 

2016-2020 гг. Надеждина Ю.М. 

Заместитель 
директора по УВР

Соколова Е.А..



«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
народов России через 
экскурсионно-
познавательную, через 
проектную деятельность 

4.6 Организация работы секций 
национальных видов спорта 
в образовательных организациях 
и подростково-молодежных центрах 

- Организация работы 
секций ОДОД: 
«Спортивные игры», 

2016-2020 гг. Руководитель 
ОДОД

Завьялова О.В.

4.7 Организация проведения 
общегородской общественный 
акций «Выбираю спорт», «Спорт 
против наркотиков»

Участие в общегородских 
акциях «Выбираю спорт», 

«Спорт против 
наркотиков»

2016-2020 гг. МО Физкультуры

Горбунов С.А., 
Кустов С.В.

4.8 Организация проведения встреч 
заслуженных мастеров спорта 
с молодежью и обучающимися 
государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга

Организация проведения 
встреч заслуженных 
мастеров спорта 
с молодежью и 
обучающимися 
государственных 
образовательных 
организаций Санкт-
Петербурга

2016-2020 гг. МО Физкультуры

4.9 Организация проведения 
региональных этапов 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 
и Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры»

Участие в региональных 
этапах Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников 
«Президентские 
состязания» 
и Всероссийских 
спортивных игр 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры»

2016-2020 гг. МО Физкультуры

4.10 Организация проведения смотра-
конкурса государственных 
общеобразовательных организаций 
по состоянию учебно-материальной 
базы по физической культуре и 
спорту

Участие в смотре-
конкурсе государственных 
общеобразовательных 

организаций по состоянию 
учебно-материальной базы 
по физической культуре и 

спорту

2016-2020 гг. МО Физкультуры

4.11 Организация проведения смотра-
конкурса школьных спортивных 
клубов

Участие в смотре-
конкурсе 

2016-2020 гг. Руководитель 
ОДОД



«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
4.12 Организация проведения 

общегородских молодежных 
мероприятий, посвященных 
проблемам СПИДа

Организация работы по 
профилактике СПИДА 
совместно с СПб ГБУЗ 
«Центр по профилактике и 
борьбе
со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями»

2016-2020 гг. Служба здоровья

Ковалькова А.В.

4.13 Организация общегородских 
массовых молодежных 
мероприятий, направленных 
на профилактику наркомании 
и алкоголизма

Участие в общегородских 
массовых молодежных 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
наркомании 
и алкоголизма

2016-2020 гг. Служба здоровья

4.17 Создание в детских 
оздоровительных лагерях условий 
для отдыха детей 
и подростков всех групп здоровья, 
в том числе создание безбарьерной 
(доступной) среды для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья

Работа летнего 
оздоровительного лагеря  
на базе ГБОУ СОШ № 531

2016-2020 гг.

По графику

Директор лагеря

4.18 Реализация комплекса мероприятий 
«Здоровый выбор»

Участие в мероприятиях 
«Здоровый выбор»

2016-2020 гг. МО 
Естествознания

5. Направление «Семья – моя главная опора».

Формирование ценности семьи

5.1 Организация проведения конкурса 
сочинений-проектов среди 
обучающихся государственных 
образовательных организаций «Моя 
многонациональная семья» 

Реализация 
Подпрограммы «Школа-
общий дом», проект 
«Семья и школа – как 
социальные партнеры»

2016-2020 гг. Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-
организатор 
ОДОД

5.2 Организация проведения 
спартакиады семейных команд 
«Семейные игры»

Организация и проведение 
спортивных семейных игр

2016-2020 гг. МО Физкультуры

5.3 Организация проведения 
мероприятий, направленных на 
формирование семейных ценностей 
и развитие семейных традиций на 
базе городских и районных 
библиотек

Социальное партнерство с 
районными библиотеками: 

Центральная 
детская библиотека «КиТ»

Индустриальный 
пр.15,Детская библиотека

№1. Адрес: 
пр. Косыгина, 28/1.

2016-2020 гг. Заведующая 
библиотекой

Зубенко Г.Ю.



«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
5.4 Организация проведения 

общегородского дня семейного 
досуга «Дом культуры – территория 
семьи»

Информирование семей 
обучающихся школы о  
Международном Дне 
семьи посвящённый
общегородской акции и 
Единого семейного дня в 
Петербурге

2016-2020 гг. Классные 
руководители

5.5 Организация проведения 
мероприятий, направленных на 
развитие системы духовно-
нравственного воспитания граждан, 
укрепление и пропаганду семейных 
ценностей, в том числе фестиваля 
молодых семей

- Организация и 
проведение традиционных 
мероприятий школы в 
рамках программы 
«Социокультурное 
пространство: семья и 
школа, как социальные 
партнёры»

2016-2020 гг. Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
ОДОД, Служба 
здоровья, 

Руководитель 
музея «Связь 
поколений», МО 
Классных 

руководителей,
МО Физкультуры

5.9 Реализация комплекса мероприятий 
«Опасным отходам-безопасное 
применение», направленного 
на формирование семейных 
экологических ценностей 
посредством семейного участия в 
соревнованиях 
по сбору бытовых отходов

Участие обучающихся и 
их семей в мероприятиях 
«Опасным отходам-

безопасное применение»

2016-2020 гг. МО 
Естествознания

Тулькина Т.В.

5.10 Организация проведения конкурса 
короткометражных фильмов среди 
обучающихся образовательных 
организаций «История 
ленинградской семьи»

Участие в конкурсе 
короткометражных 
фильмов среди 
обучающихся 
образовательных 

организаций «История 
ленинградской семьи»

2017 г.,

2019 г.

Синица А.И.

5.11 Организация проведения 
фотоконкурса среди обучающихся 
образовательных организаций 
«Семейный альбом»

Участие в фотоконкурсе 
среди обучающихся 
образовательных 
организаций 

2016, 2018, 
2020

Куксевич Л.И.

5.12 Организация деятельности на базе 
государственных образовательных 
организаций семейных клубов

Организация работы 
проекта «Моя семья», 

Семейные и Литературные 
гостиные

2016-2020 гг. Поливаха О.В.

5.13 Организация проведение 
Всероссийской научно-
практической конференции 
работников образовательных 

Участие в Всероссийской 
научно-практической 
конференции работников 
образовательных 

2016-2020 гг. Заместитель 
директора по ВР

Кузьмичева Е.Е.



«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
организаций «Семья и школа» организаций «Семья и 

школа»

5.14 Организация проведения 
родительского педагогического 
всеобуча 

Организация и проведение 
тематических 
Родительских собраний и 
Совета родителей и 
законных представителей
обучающихся совместно с 
социальными партнерами

2016-2020 гг. Заместитель 
директора по ВР

Кузьмичева Е.Е

5.15 Организация проведения 
родительской конференции 
«Здоровый образ жизни 
петербургской семьи»

Участие активных 
родителей в родительской 
конференции «Здоровый 
образ жизни 
петербургской семьи»

2017 г., 

2019 г.

Заместитель 
директора по ВР

Кузьмичева Е.Е

6. Направление «Современный воспитатель».
Развитие кадрового потенциала воспитательной системы

6.1 Организация проведения конкурсов 
профессионального мастерства 
работников сферы государственной 
молодежной политики и воспитания 

Участие в конкурсах 
профессионального 

мастерства по организации 
воспитательной работы в 

школе

2016-2020 гг. Заместитель 
директора по ВР

Кузьмичева Е.Е

6.2 Организация проведения дискуссии 
по принципу ток-шоу для педагогов 
государственных образовательных 
организаций  «Этнокультурное 
многообразие Санкт-Петербурга»

Участие в дискуссии 
по принципу ток-шоу для 
педагогов 

2016-2020 гг.

Петрова Н.Н., 
председатель МО 
кл. руководителей

6.8 Организация деятельности Школы 
вожатского мастерства Санкт-
Петербурга, в том числе вожатых 
детских общественных объединений 
и органов ученического 
самоуправления

Участие в деятельности 
Школы вожатского 
мастерства Санкт-
Петербурга, в том числе 
вожатых детских 
общественных 
объединений и органов 
ученического 
самоуправления

2016-2020 гг. Старший вожатый

Афонина Е.С.

6.9 Организация проведения Открытого 
Санкт-Петербургского форума 
классных руководителей 
общеобразовательных организаций

Участие в Открытом 
Санкт-Петербургском 
форуме классных 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций

2016 г., 2018 
г., 2020 г.

Председатель МО 
Классных 

руководителей

Петрова Н.Н.

6.10 Организация проведения Слета 
вожатых детских общественных 
объединений и органов 

Участие в Слете вожатых 
детских общественных 
объединений и органов 
ученического 

2016-2020 гг. Руководитель 
ДОО Протон

Афонина Е.С



«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель 
мероприятия

1 2 3 4 5
ученического самоуправления самоуправления

6.11 Проведение смотра – конкурса на 
лучшую организацию летней 
оздоровительной кампании 
.«Лучшая образовательная  
программа городского и 
загородного оздоровительного 
лагеря»;

Участие в смотре –
конкурсе на лучшую 
организацию летней 
оздоровительной 
кампании

2016-2020 гг. Заведующая 
городским 

оздоровительным 
лагерем 

6.14 Проведение конкурса методических 
разработок и программ детских 
общественных объединений и 
органов ученического 
самоуправления

Участие в конкурсе 
методических разработок 
и программ детских 
общественных 
объединений и органов 
ученического 
самоуправления

2017 г., 2019 
г.

Кузьмичева Е.Е.
Заместитель 

директора по ВР

6.15 Организация деятельности 
Ассоциации классных 
руководителей 
Санкт-Петербурга

Участие в Ассоциации 
классных руководителей 
Санкт-Петербурга

2016-2020 гг. Председатель МО 
Классных 

руководителей
Петрова Н.Н.


