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При заполнении таблицы учитываются школьные и районные мероприятия 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

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: 

1.1.1 Обеспечения 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 

Русский язык 

Физика 

Биология 

Математика 

География  

Английский язык 

Технология  

Обществознание  

Физ.культура 

 

 

 

 

Сентябрь – декабрь  

 

 

Всего - 265 

Участников 

шк.тура – 126 

Участников 

район.тура – 12  

 

1.1.2 Организации проведения 

мероприятий, направленных на 

реализацию государственной 

политики в сфере дополнительного 

образования 

Организация кружков и секций: 

- «Рукодельница»  

- «Обучение игры на свирели»   

- «Хор» 

- «Окно в англоязычный мир» 

- «Бумажные фантазии» 

- «Мир танца» 

- Легкая атлетика 

Сентябрь – декабрь   

120 чел. 

1.3 Организация проведения научно-

практических конференций, 

исследовательских работ школьников 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

1.4 Организация проведения 

конференций,  семинаров, круглых 

столов по формированию 

экологической культуры школьников 

   

1.5 Организация проведения конкурсов, 

направленных на развитие 

технического и познавательного 

творчества школьников 

   

1.9 Обеспечение доступности 

информации о воспитательной работе 

со школьниками и ее результатах 

через ежегодные публичные отчеты 

(информационные доклады) школ  

http://sch5.spb.ru Постоянно   

2. «Я – петербуржец» 

2.1  

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  

Проведение уроков мужества на базе ОУ, 

посвященных памятным датам военной 

истории (перечислить мероприятия): 
 

 

 

 

 

Назвать общее 

число. 

Общий охват по 

всем 

конференциям 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

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" 

   

2.4 Организация деятельности по 

открытию новых и развитию 

существующих музеев на базе ГОУ  

Участие в районном конкурсе 

экскурсоводов школьных музеев 

9 декабря 1 человек 

1 место  

3. «Мой мир» 

3.1 Реализация мероприятий Программы 

гармонизации межкультурных, 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

воспитания культуры толерантности в 

Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 

(программа «Толерантность»), 

утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 

23.09.2010 № 1256, в части, 

касающейся выполнения 

мероприятий раздела «Воспитание 

культуры толерантности через 

систему образования и содействия 

межкультурному взаимодействию в 

петербургском сообществе» 

Назвать 3 наиболее ярких мероприятий 

со ссылкой на контакты для обмена 

опытом 

 Общее количество 

мероприятий по 

каждому пункту, 

закрепленному за 

АР, охват по 

данным пунктам 

3.2 Реализация мероприятий, «Дороги Победы»   80 человек 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

направленных на организацию и 

проведение мероприятий «День 

добровольного служения городу»,    

«Посылка солдату-земляку», «Память 

сердца – Вахта памяти», «Зеленый 

пояс Славы – объект детской заботы»  

3.4 Организация мероприятий, 

направленных на поддержку 

деятельности  детских общественных 

объединений социальной 

направленности  

   

3.8 Организация проведения в ГОУ 

единого Дня правовых знаний, 

посвященного принятию Конвенции 

ООН о правах ребенка (20 ноября)  

Классные часы  «Правовые знания». 

Уроки обществознания. 

 

 100 чел. 

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  

- «Единый информационный день по  

вопросам безопасности жизни и здоровья 

детей и подростков» 

В течение периода  

 

 

 

 

190  чел. 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

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»  

Наиболее интересные проекты с 

контактной информацией 
  Общий охват 

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» 

Места массовых выездов (не менее 3-х 

дней)  

 

сроки Охват по району 

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 

   

4.2.3 Организации встреч мастеров спорта, 

тренеров, спортсменов с молодежью и 

школьниками 

   

4.2.4 Организации подготовки и 

проведения волонтерских акций, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

4.2.5 Организации семинаров для 

родителей, направленных на 

пропаганду здорового образа детей  

Род.собрание «Роль семьи в воспитании 

культуры ребенка» 

«Род.собрание «Права и обязанности 

родителей по организации досуга детей» 

9 сентября  

17 декабря  

Родители учащихся 

школы 

4.2.7. Внедрения здоровьесберегающих 

технологий в урочную деятельность и 

воспитательную работу 

   Общий охват по 

району 

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» 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

4.4 Реализация Программы развития 

физической культуры и спорта в 

Санкт-Петербурге на 2010-2014 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-

2014 годы», в части, касающейся 

создания и обеспечения работы 

школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга  

Участие в «Президентских играх»  и 

«Президентских состязаниях»  

 

Проведение Урока ГТО 

 

Сдача  нормативов ГТО  

 

 

 30 человек 

 

 

190 чел.  

 

50 чел.  

 

 

 

5. «Семья 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 

   

5.2.6 Организации проведения фестивалей 

и конкурсов семейного творчества, 

культурно-досуговых акций, 

посвященных пропаганде семейных 

ценностей 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

5.5 Организация консультирования по 

вопросам семьи и воспитания детей в 

ГОУ  

Род.собрание «Роль семьи в воспитании 

культуры ребенка» 

«Род.собрание «Права и обязанности 

родителей по организации досуга детей» 

9 сентября  

17 декабря  

Родители учащихся 

школы 

6. «Современный воспитатель» 

6.2 Обеспечение размещения 

информации о воспитательной работе 

ГОУ на сайтах в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», 

в печатных СМИ 2 

Размещение информации о 

воспитательной работе ГОУ на сайте в 

сети «Интернет»: 

http://sch5.spb.ru/ 

 1 статья, 

1 видеоролик 

 

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 
 

Название исследований с указанием 

партнера 

срок Общий охват 

6.8 Организация повышения 

квалификации педагогов 

воспитательной службы ГОУ  

- прохождение КПК,  

- посещение семинаров  по профилактике 

суицидов.  

 

 1 - АППО 

1 - ЦПКС 

 

6.9 Проведение круглых столов по 

проблемам воспитания школьников  

Проведение советов профилактики 

правонарушений учащимися 

16 октября 

10 декабря  

13 чел.учащихся с 

родителями 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

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: 

1.1.1 Обеспечения 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 

Перечислить предметы  

 
Указать сроки 

каждого предмета 

 

 Общий охват 

1.1.2 Организации проведения 

мероприятий, направленных на 

реализацию государственной 

политики в сфере дополнительного 

образования 

Перечислить мероприятия  Указать сроки  Суммы затрат по 

району, увеличение 

количества мест в 

ДО 

1.3 Организация проведения научно-

практических конференций, 

исследовательских работ школьников 

Перечислить наиболее интересные (не 

более 3) 

сроки Назвать общее 

число. 

Общий охват по 

всем 

конференциям 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

1.4 Организация проведения 

конференций,  семинаров, круглых 

столов по формированию 

экологической культуры школьников 

Перечислить наиболее интересные (не 

более 3) 

сроки Назвать общее 

число. 

Общий охват по 

всем 

конференциям 

1.5 Организация проведения конкурсов, 

направленных на развитие 

технического и познавательного 

творчества школьников 

Перечислить наиболее интересные (не 

более 3) 

сроки Назвать общее 

число. 

Общий охват по 

всем 

конференциям 

1.9 Обеспечение доступности 

информации о воспитательной работе 

со школьниками и ее результатах 

через ежегодные публичные отчеты 

(информационные доклады) школ  

ссылка на сайт  сроки Охват 

2. «Я – петербуржец» 

2.1  
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

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  

Перечислить наиболее интересные (не 

более 3) 

сроки Назвать общее 

число. 

Общий охват по 

всем 

конференциям 

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" 

   

2.4 Организация деятельности по 

открытию новых и развитию 

существующих музеев на базе ГОУ  

Перечислить наиболее интересные с 

указанием адреса и контактной 

информации руководителя 

 Назвать общее 

число. 

 

3. «Мой мир» 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

3.1 Реализация мероприятий Программы 

гармонизации межкультурных, 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

воспитания культуры толерантности в 

Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 

(программа «Толерантность»), 

утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 

23.09.2010 № 1256, в части, 

касающейся выполнения 

мероприятий раздела «Воспитание 

культуры толерантности через 

систему образования и содействия 

межкультурному взаимодействию в 

петербургском сообществе» 

Назвать 3 наиболее ярких мероприятий 

со ссылкой на контакты для обмена 

опытом 

 Общее количество 

мероприятий по 

каждому пункту, 

закрепленному за 

АР, охват по 

данным пунктам 

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»  

Наиболее яркие мероприятия (не более 

3) с контактной информацией для 

обмена опытом 

 Общий охват  

3.4 Организация мероприятий, 

направленных на поддержку 

деятельности  детских общественных 

объединений социальной 

направленности  

Наиболее яркие мероприятия (не более 

3) с контактной информацией для 

обмена опытом (без учета участия в 

деятельности СЮП) 

 Общий охват  
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

3.8 Организация проведения в ГОУ 

единого Дня правовых знаний, 

посвященного принятию Конвенции 

ООН о правах ребенка (20 ноября)  

Наиболее интересные формы с 

контактной информацией 

 Охват общий 

3.12 Организация проведения 

мероприятий, направленных на 

формирование у школьников знаний о 

безопасном поведении человека в 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера  

Наиболее интересные формы с 

контактной информацией 

 Охват общий 

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»  

Наиболее интересные проекты с 

контактной информацией 
  Общий охват 

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» 

Места массовых выездов (не менее 3-х 

дней)  

 

сроки Охват по району 

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: 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

4.2.2 Организации и проведения 

молодежных мероприятий, 

посвященных проблемам СПИДа 

Наиболее яркие мероприятия (не более 

3) с контактной информацией для 

обмена опытом 

 Общий охват  

4.2.3 Организации встреч мастеров спорта, 

тренеров, спортсменов с молодежью и 

школьниками 

Наиболее яркие мероприятия (не более 

3) с контактной информацией для 

обмена опытом 

 Общий охват  

4.2.4 Организации подготовки и 

проведения волонтерских акций, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

Наиболее яркие мероприятия (не более 

3) с контактной информацией для 

обмена опытом 

Сроки ( по 

возможности 

указать, возможно ли 

участие других 

школ) 

Общий охват  

4.2.5 Организации семинаров для 

родителей, направленных на 

пропаганду здорового образа детей  

Название, если много не более 3  Общий охват 

4.2.7. Внедрения здоровьесберегающих 

технологий в урочную деятельность и 

воспитательную работу 

   Общий охват по 

району 

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» 

Наиболее яркие мероприятия (не более 

3) с контактной информацией для 

обмена опытом 

 Общий охват. 

 

Динамика 
детского дорожно-

транспортного 

травматизма (2011 

и 2012 годы) 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

4.4 Реализация Программы развития 

физической культуры и спорта в 

Санкт-Петербурге на 2010-2014 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-

2014 годы», в части, касающейся 

создания и обеспечения работы 

школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга  

Наиболее яркие мероприятия (не более 

3) с контактной информацией для 

обмена опытом 

 

 Количество 

клубов, количество 

детей, количество 

взрослых. 

Общее количество 

специфических 

мероприятий 

5. «Семья 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 

Название наиболее интересных 

материалов и статей, ссылка для 

изучения, по возможности ссылка на 

возможность приобретения 

 Общее количество 

по району 

5.2.6 Организации проведения фестивалей 

и конкурсов семейного творчества, 

культурно-досуговых акций, 

посвященных пропаганде семейных 

Наиболее яркие мероприятия (не более 

3) с контактной информацией для 

обмена опытом 

 Общий охват  
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

ценностей 

5.5 Организация консультирования по 

вопросам семьи и воспитания детей в 

ГОУ  

При возможности указать часто 

задаваемые вопросы 

 Общее число 

консультаций по 

району с учетом 

ППМСЦ, 

Охват 

6. «Современный воспитатель» 

6.2 Обеспечение размещения 

информации о воспитательной работе 

ГОУ на сайтах в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», 

в печатных СМИ 2 

Указать ссылки на наиболее интересные 

сайты (не более 3), адреса социальных 

сетей (не более 3) 

55 

85 

ДДТ 

… 

Количество статей, 

репортажей, радио 

интервью 

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 
 

Название исследований с указанием 

партнера 

срок Общий охват 

6.8 Организация повышения Название курсов, проводящая  Количество 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников 

квалификации педагогов 

воспитательной службы ГОУ  
организация обученных 

6.9 Проведение круглых столов по 

проблемам воспитания школьников  
Название наиболее интересных тем, 

отдельно выделить темы, которые 

район может провести для коллег из 

других районов 

сроки Общий охват 

участников по всем 

темам. 

 


