
План мероприятий по реализации Программы  

по созданию условий для воспитания школьников в Санкт- Петербурге на  

2011- 2015 годы в 2012 – 2013 уч.году 

ГБОУ  №204 с углубленным изучением иностранных языков (английского, финского) 

 

Пункт программы  Мероприятия во 

исполнения пункта Плана 

Программы 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

 
1. Направление «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, 

    

1.1.1. Организация школьных туров 

олимпиад по предметам, 

отбор участников районных 

туров, участие в районных 

олимпиадах 

В течение 

учебного года 

Школа Председатели 

МО 

Развитие познавательного 

интереса учащихся и 

усиление мотивации к 

получению качественных 

знаний 

 Проведение предметных 

недель 

 

В течение года 

по планам МО 

Школа Председатели 

МО 

Развитие познавательного 

интереса учащихся и 

усиление мотивации к 

получению качественных 

знаний 

1.1.2. Литературные гостиные «100-

летие «Бродячей собаки» 

Сентябрь, 

октябрь 

Кафе «Бродячая 

собака», музей-

Зам. директора 

по ВР 

Развитие познавательного 

интереса учащихся, 



(поэзия Серебряного века), 

«Пушкинский вечер» 

квартира 

А.С.Пушкина на 

Мойке,12 

осознание общности 

культуры  

 Проведение литературных 

встреч: А.Л.Барто, 

К.И.Чуковский для 1-2 

классов 

Октябрь 

Ноябрь 

Школа Библиотекарь 

школы 

Педагог-

организатор 

Формирование умения 

воспринимать творчество 

как норму жизни 

Участие в Международных 

играх по языкознанию 

(«Медвежонок») и 

математике («Кенгуру») 

Октябрь, март Школа МО учителей 

русского языка и 

математики 

Развитие познавательного 

интереса учащихся 

Участие в Российско-

Голландском проекте «Я 

живу и учусь в Санкт-

Петербурге и Гааге». 

Декабрь 

Апрель 

Школа,  

Лицей Монтессори 

 

МО учителей  

Английского 

языка 

Развитие познавательного 

интереса учащихся, 

осознание непрерывности 

образовательного процесса 

Участие в Российско-

Финском  проекте. 

В теч года Школа,  

Финская школа в 

СПб 

Лицей Турку 

МО учителей  

Финского языка 

Развитие познавательного 

интереса учащихся, 

осознание непрерывности 

образовательного процесса 

Работа по программе 

школьных обменов, создание 

совместных проектов с 

учащимися лицея  Голландии 

и финскими  школами. 

В течение года Санкт-Петербург, 

города Германии 

МО учителей  

английского и 

финского языков 

Развитие творческих 

способностей детей, 

воспитание толерантности, 

осознание учащимися 

интернациональности 

культуры 

Мероприятия, направленные 

на изучение традиций 

Финляндии: день св. Люсии, 

Калевала, Рождественская 

ярмарка 

Ноябрь, декабрь 

январь 

Школа 

Финская школа  

МО учителей 

финского языка 

Развитие творческих 

способностей детей, 

воспитание толерантности, 

осознание учащимися 

интернациональности 

культуры 

 Участие в играх «Что? Где? 

Когда?» 

По графику 

Февраль 

МО Дворцовый 

округ 

Зам. директора 

по ВР 

Развитие творческих 

способностей детей, 



формирование культуры 

продуктивного мышления 

1.7 Организация проведения 

мониторинга деятельности 

ОДОД 

В теч. года ОУ Педагог-

организатор 

ОДОД 

 

2.Направление «Я - петербуржец» 

2.1.2 Организации проведения 

уроков мужества с участием 

ветеранов армии и флота, 

офицеров Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

В теч. года ОУ Заместитель 

директора по ВР 
 

2.1.5 Участие в военно- 

спортивных слетах на базе 

военно-патриотического 

клуба «Каскад». 

Сентябрь 

Октябрь 

База клуба 

«Каскад» 

МО Дворцовый 

округ 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в военно-спортивной 

игре «Спорт. Юность. 

Отвага» 

Сентябрь 

Октябрь 

Колпино МО Дворцовый 

округ 

Заместитель 

директора по ВР 

 

2.2 День памяти жертв блокады – 

70-летие  начала блокады 

Ленинграда: 

 Минута молчания 

 Классные часы, 

беседы, встречи в 

музее школы 

 Уроки мужества 

 Возложение цветов к 

блокадному 

репродуктору 

 

08.09.12 Школа, район, 

город 

Классные 

руководители, 

зам. по ВР 

Воспитание патриотизма, 

формирование 

исторической памяти 

3.Направление «Мой мир» 

3.1. Мероприятия, посвященные Ноябрь Школа, район, Зам. директора Воспитание 



Международному дню 

толерантности: 

 Уроки толерантности 

Участие в районном 

конкурсе эссе 

межрайонное 

взаимодействие 

по ВР 

Социальный 

педагог 

нравственности, уважения 

к общечеловеческим 

ценностям; формирование 

толерантного сознания 

3.3 Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

 Классные часы 

 Информационный 

стенд 

 Беседы 

03.09.11 Школа Зам. по ВР Воспитание 

нравственности, уважения 

к общечеловеческим 

ценностям 

3.8 Дни правовых знаний с 

приглашением 

представителей 

правоохранительных органов 

1 раз в триместр школа Социальный 

педагог 

Формирование правовой 

культуры учащихся 

День правовых знаний, 

посвященный принятию 

Конвенции ООН о правах 

ребенка. 

20 ноября Школа Учителя 

обществознания, 

зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Формирование правовой 

культуры учащихся 

 Участие в районной игре по 

станциям «Сам себе юрист» 

В течение года ППМС «Развитие» Социальный 

педагог 

Формирование 

способности к реализации 

прав и обязанностей 

гражданина, 

использование 

социального потенциала 

подростков 

3.8. День героев Отечества: 

 Проведение классных 

часов и бесед 

 Оформление 

информационных 

9 декабря Школа Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

музея, классные 

руководители 

Формирование 

способности к реализации 

прав и обязанностей 

гражданина, 

использование 



стендов 

 

 социального потенциала 

подростков 

3.10 День Конституции: 

 Беседы по классам, 

классные часы 

 Информация на 

стендах школы 

 Урок для 

старшеклассников 

«История 

конституционного 

права в России» 

12 декабря школа Зам. директора 

по ВР, учителя 

истории 

Формирование 

способности к реализации 

прав и обязанностей 

гражданина, 

использование 

социального потенциала 

подростков 

3.11 Реализация плана 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений 

В течение года Школа Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Формирование 

способности к реализации 

прав и обязанностей 

гражданина, Воспитание 

нравственности, уважения 

к общечеловеческим 

ценностям; формирование 

толерантного сознания 

3.12 Мероприятия, направленные 

на формирование знаний о 

безопасном поведении в 

чрезвычайных ситуациях: 

 Беседы о безопасности 

 Работа по программе 

ОБЖ 

 Конкурсы рисунков 

«Моя безопасность» 

 Родительские 

собрания 

«Безопасность детей» 

В течение года Школа Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог, 

преподаватели 

ОБЖ 

Привитие навыков 

безопасного поведения 

4.Направление «Моё здоровье - моё будущее» 



4.2. 

 

Участие в общественной 

акции «Выбираю спорт!» 

Сентябрь СКК 

«Петербургский» 

Зам. директора 

по ВР 

Способствовать 

актуализации потребности 

школьников в здоровом 

образе жизни 

Соревнования по 

городошному спорту среди 

школ МО «Дворцовый округ» 

Сентябрь Петропавловская 

крепость 

Учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Способствовать 

актуализации потребности 

школьников в здоровом 

образе жизни 

Участие в Президентских 

тестах (по плану спартакиады 

Центрального района) 

В течение года Район, город Учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Способствовать 

актуализации потребности 

школьников в здоровом 

образе жизни 

Участие в районной 

спартакиаде 

В течение года Район, город Учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Способствовать 

актуализации потребности 

школьников в здоровом 

образе жизни 

Участие команды школы в 

Кроссе наций 

Сентябрь Город Учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Способствовать 

актуализации потребности 

школьников в здоровом 

образе жизни 

 Участие в соревнованиях, 

проводимых МО Дворцовый 

округ: мини-футбол, 

настольный теннис, 

стрельбы, плавание 

В течение года Школы округа Учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Способствовать 

актуализации потребности 

школьников в здоровом 

образе жизни, воспитание 

допризывников в духе 

патриотизма 

Проведение интернет-уроков 

по профилактике 

наркозависимости 

Декабрь Школа Учителя ОБЖ, 

информатики 

Способствовать 

актуализации потребности 

школьников в здоровом 



образе жизни 

Участие в районной игре по 

станциям «Здоровый стиль 

жизни» 

ноябрь ППМС «Развитие» Социальный 

педагог 

Способствовать 

актуализации потребности 

школьников в здоровом 

образе жизни 

4.3 Реализация плана по 

предупреждению ДДТ. 

В теч. года ОУ Социальный 

педагог 

 

Участие в декаде 

безопасности движения 

Сентябрь 

Октябрь 

Дворцовая плащадь Социальный 

педагог 

Привлечение учащихся к 

соблюдению правил 

дорожного движения, 

Развитие творческого 

потенциалы. 

Участие в районных 

мероприятиях и 

соревнованиях: «Школьник-

Дорога-Автомобиль», 

«Безопасное колесо», 

«Дорога и мы». 

По графику ОУ 

ДДТ «Фонтанка-32» 

Социальный 

педагог 

Привлечение учащихся к 

соблюдению правил 

дорожного движения, 

Развитие творческого 

потенциалы. 

5.Направление «Семья - моя главная опора» 

5.1. 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

матери: 

 Классные часы 

 Мастер-классы 

«Открытка для мамы» 

 Праздничный концерт 

для мам 

 Участие в районном 

конкурсе «Моя семья – 

частичка мира» 

 

Ноябрь Школа, район 

«Фонтанка-32» 

Зам. директора 

по ВР, педагоги 

доп. образования 

Формирование семейных 

ценностей как 

неотъемлемой части 

воспитания петербуржца 

Городской семинар для Сентябрь 209 гимназия Социальный Воспитательная поддержка 



родителей по проблемам 

профилактики 

правонарушений «Здоровый 

ребенок – здоровое будущее», 

участие представителей 

родительской 

общественности 

педагог, зам. 

директора по ВР 

семьи 

Работа родительского 

комитета школы, собрания  

1 раз в четверть Школа Директор, 

председатель род. 

Комитета школы 

Участие родительской 

общественности в 

управлении процессом 

обучения и воспитания 

Участие в конкурсе 

презентация «Портфолио 

моей семьи», фестивале «Моя 

семья – частичка мира», «Моя 

семья – территория семьи» 

По графику ДДТ 

«Преображенкой» 

ППМС «Развитие» 

Классные 

руководители 

Повышение интереса 

учащихся к семейным 

ценностям 

5.2. Участие в семейном проекте 

«Школа, дом, семья и я» 

По графику ДДТ 

«Преображенский» 

Классные 

руководители 

Формирование 

представлений о способах 

решения конфликтных 

ситуаций у подростков и 

их родителей  

6.Направление «Современный воспитатель» 

6.1 Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений 

В течение года Школа Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Педагогическое 

сопровождение семей, 

испытывающих 

затруднения в воспитании 

детей 

6.2 Размещение информации о 

воспитательной работе ОУ на 

сайте 

В течение года Школа Зам. директора 

по ВР 

Информирование 

общественности о жизни 

школы, осуществление 

принципа открытости и 

доступности информации 

6.3 Участие педагогов в В течение года Район Педагоги школы Повышение 



районном конкурсе 

педагогических достижений 

эффективности 

воспитательной службы 

 

 

 

Директор школы                                                                                                                                    Т.В.Кухтина 

Заместитель директора по ВР                                                                                                              Н.Г.Бойченко 


