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1. Аналитическая информация  
1.1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД И ЗАДАЧИ 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
     Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год представлен в соответствии с 

основными статьями и направлениями, определенными Федеральным Законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; Стратегией 

модернизации российского образования,  Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», Стратегией развития системы   образования  Санкт-Петербурга в 

2011-2020 г.г. «Петербургская школа 2020,  районной  Программой развития системы 
образования Курортного района на 2011-2020 г.г. «Качество, Инновационность, 

Комфортность». Деятельность педагогического коллектива школы в 2017-2018 
учебном году осуществлялась в соответствии с основной целью государственной 

политики в области образования – повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина.  

В работе с обучающимися школа руководствуется Уставом школы, приказами, 
методическими письмами и рекомендациями Комитета по образованию 

Администрации Санкт-Петербурга, отдела образования и молодежной политики 
Администрации Курортного района Санкт-Петербурга, внутренними приказами, в 

которых определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 
образовательного процесса. 

1.2 Обеспечение нового качества образования 

 

По состоянию на 31 мая 2018 года в школе обучается 185 обучающихся (10 
классов), из них: 

 в начальной школе – 91 человек (4 класса) 

 в основной школе – 88 человек (5 классов),  

 в старшей школе – 6 человек (1 класс).   
      Школа реализует следующие образовательные программы: 

 

Основные общеобразовательные программы Классы Нормативны
й срок 
освоения 

образовательная программа начального общего 
образования. 

1-4 4 

образовательная программа основного общего 

образования. 

5-9 5 

образовательная программа среднего (полного) 
образования. 

10-11 2 
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Набор обучающихся в школу осуществляется в заявительном порядке в 1- 11 классы. 
За 2017– 2018 учебный год прибыло 24 обучающихся, выбыли 10 человек. Основная 

причина переходов учащихся в другие школы – перемена места жительства. 
 Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы: 

- 1-7 классы – пятидневная рабочая неделя; 
- 8-11 классы шестидневная учебная неделя. 

 
Продолжительность учебного года во всех классах составляет не менее 34 

учебных недель, Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. 
Расписание учебных занятий предусматривает перерывы между уроками не менее 

10 и 2 перемены по 20 минут. 
      Учебно-воспитательный процесс организован в одну смену. Начало занятий - 09 
часов 00 минут. Режим работы школы соответствует нормам САНПиН и 

утвержденному годовому календарному графику. 
 

Формы получения образования: Кол-во учащихся,  получающих 
образование в данной форме 

Очная 

 

 

 

 

185 

Обучение на дому (по состоянию здоровья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здоровья) в течение года 

2 

Очно-заочная (вечерняя) - 

Заочная - 

Семейное образование 1 

Самообразование - 

 
 В традициях школы:  

 уважение к личности ученика и педагога; 

 развитие лингвистических и языковых компетентностей; 

 создание условий для развития, каждого обучающегося с учетом его 
индивидуальных способностей; 

 организация непрерывного образования учащихся; 

 сохранение и передача педагогического опыта; 

 ориентация на использование современных педагогических технологий в 
сочетании с эффективными традиционными методами обучения; 

 использование традиционных мероприятий как средство воспитания личности. 
        Накоплен огромный педагогический опыт работы педколлектива с 

обучающимися. Сформирован коллектив детей и взрослых. В школе работают: 
Почетный работник общего образования РФ – 1 человек, «Отличник народного 

просвещения" – 2 человека, обладатель нагрудного знака "За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга» - 1 человек, награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации -2 человека. 
        В 2017/2018 учебном году   1 обучающийся награжден медалью «За особые 
успехи в учении». 
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1.3.Система управления ГБОУ СОШ №447 Курортного района  

Санкт-Петербурга 

 

         Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
Законом РФ 273-ФЗ  "Об образовании в РФ", Уставом школы, Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении на принципах демократичности, открытости, 
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 
        Управление осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и 

единоначалия. Органы управления Учреждения: Учредитель, директор, 
педагогический совет, собрание трудового коллектива, совет родителей, совет 

старшеклассников. Для решения важных проблем, касающихся жизнедеятельности 
школы, активно привлекаются все участники образовательного процесса, в том числе 

родители. В течение учебного года проведены общешкольные родительские собрания , 
дни открытых дверей.  
 

         В качестве основных направлений управленческой деятельности следует 
отметить: 

 организацию образовательного процесса, которая обеспечивала высокий 
уровень обученности школьников; 

 поддержку профессионального развития педагогов, регулярность и 
конкретность поощрений; 

 организацию работы по направлениям Программы развития школы; 
 анализ администрации школы результатов учебной и воспитательной 

деятельности педагогического коллектива за 2017 - 2018 учебный год;   
 создание целостной системы мониторинга качества образования в школе; 

 использование новых технологий в управлении. 
 

         В соответствии с Уставом коллегиальной формой управления являются Общее     

собрание, Педагогический совет. В Уставе определены порядок их формирования и 
компетенция, в также разработаны локальные акты - положения.  

 
        Следует отметить, что в образовательном учреждении функционирует 

административно-управленческая сеть, действует электронный документооборот. 
Данные меры позволяют автоматизировать управленческую деятельность и 
образовательный процесс, родителям - осуществлять контроль посещаемости и 

успеваемости ребенка, иметь доступ к электронному дневнику обучающегося 
(АИС «ПараГраф»). Функционирует сайт образовательного учреждения. 

Возможности информационно-электронной среды позволяют предоставлять 
достоверную и разностороннюю информацию о деятельности образовательного 
учреждения органам управления и контроля, участникам образовательного 

процесса, широкой общественности, всем заинтересованным лицам. 
1.4. Качество кадрового обеспечения 

 



6 
 

В 2017-2018 учебном году в школе работали 17 педагогов. Среди них имеют 
высшую категорию человек 4 (23,5 %). Средний возраст педагогов – 45 лет. Средний 

педагогический стаж – 25 лет.  Все педагоги 1 раз в 3 лет проходят повышение 
квалификации. 

Диаграмма 1. Анализ педагогического состава по уровню образования в 2017-

2018 учебном году. 
 

 

 

 
 

Диаграмма 2. Квалификационные категории педагогических работников. 
 

 

 

 



7 
 

 
 

         

 

 
Диаграмма 3. Анализ педагогического состава по стажу педагогической 
деятельности. 
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Диаграмма 4. Анализ педагогического состава по возрасту 2017-2018 учебный год. 
 

 
 

Таким образом, 76,5% педагогических работников имеют первую и высшую 
квалификационные категории, 93% - высшее образование, в составе 

педагогического корпуса входят педагоги, награжденные ведомственными и 
правительственными наградами. 

Критерием профессионального роста педагогических работников являются 

результаты их участия в профессиональных конкурсах различных уровней. 
 
Участие педагогов семинарах, конференциях, мастер-классах в 2017-2018 году  

(не учитывая семинары по ФГОС) 
 

Название мероприятия Уровень ФИО 

Семинары, на которых педагоги ОУ были в качестве участников 

Семинар учителей 
истории 

Районный 
 

Ольховский А.В. 

Семинар по 
краеведению 

Районный 
 

Ольховский А.В. 

Семинар руководителей 
ОДОД 

Районный Ольховский А.В. 

Научно-практическая 
конференция 

Районный 
 

Ольховский А.В. 

Семинар учителей 

информатики 

Районный Ольховский А.В. 

Всероссийский конкурс 
педагогического 

Всероссийский Сорочан А.В.  
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мастерства 
педагогических 
работников, 

приуроченный к 130-
летию рождения А. С. 

Макаренко 

Публикация 
методической 

разработки 
:комбинированный урок 
по математике и 

биологии на тему 
«Процентное 

содержание витаминов  в 
овощах и фруктах» 

Всероссийский  Сорочан А.В. 

Публикация 

методической 
разработки: презентация 
по математике. Тема 

«Проценты» 

Всероссийский Сорочан А.В. 

Публикация статьи 
«Зёрнышко в квадратном 

поле» 

Всероссийский Сорочан А.В. 

Публикация авторской 
разработки . 

Презентация по теме 
«Длина окружности и 
площадь круга» 

Всероссийский Сорочан А.В. 

Всероссийский конкурс 

педагогического 
мастерства 

педагогических 
работников, 
приуроченный к 130-

летию рождения А. С. 
Макаренко 

Всероссийский Марченко Т.Н. 

Всероссийский конкурс 

педагогического 
мастерства 
педагогических 

работников, 
приуроченный к 130-

летию рождения А. С. 
Макаренко 

Всероссийский Богатова И.А. 

Всероссийский конкурс 

педагогического 
мастерства 
педагогических 

работников, 
приуроченный к 130-

летию рождения А. С. 
Макаренко 

Всероссийский Толорая Е.И. 

Всероссийский конкурс Всероссийский Новикова О.В. 
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педагогического 
мастерства 
педагогических 

работников, 
приуроченный к 130-

летию рождения А. С. 
Макаренко 

Всероссийский конкурс 

педагогического 
мастерства 
педагогических 

работников, 
приуроченный к 130-

летию рождения А. С. 
Макаренко 

Всероссийский Першина Л.И. 

Всероссийский конкурс 
педагогического 

мастерства 
педагогических 

работников, 
приуроченный к 130-
летию рождения А. С. 

Макаренко 

Всероссийский Акатова Н. С. 

Всероссийский конкурс 
педагогического 

мастерства 
педагогических 
работников, 

приуроченный к 130-
летию рождения А. С. 

Макаренко 

Всероссийский Одобеску В.Г.  

Всероссийский конкурс 
педагогического 
мастерства 

педагогических 
работников, 

приуроченный к 130-
летию рождения А. С. 
Макаренко 

Всероссийский Ольховский А.В.  

Всероссийский конкурс 
педагогического 
мастерства 

педагогических 
работников, 

приуроченный к 130-
летию рождения А. С. 
Макаренко 

Всероссийский Королева И.Е. 

Семинар по ОГЭ Районный 

 

Захарова Т.Ф. 

Представление опыта работы 

XVIII Городская научно-
практическая 

конференция 

 
Районный 

 

Акатова Н.С. 
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«Применение ГИС 
технологий на уроках 
географии» 

 

Публикации 

«Кейс-технология как 
способ организации 
самостоятельной работы 

обучающихся по 
биологии» 

 
Всероссийское издание 
«Педразвитие» 

 

Акатова Н.С. 

Материалы к ЕГЭ , ОГЭ Сайт «Pro Школу» Захарова Т.Ф. 

Тесты к ЕГЭ, ОГЭ 

(составленные по 
материалам ФИПИ) 

Сайт «Pro Школу» Захарова Т.Ф. 

Проект «Активные 

формы работы на уроках 
русского языка как 
способ самореализации 

учащихся» (Из опыта 
работы) 

Сайт «Pro Школу» Захарова Т.Ф. 

 

2017-2018 учебный год 
1. Повышение квалификации (внутрикорпоративное). 

2. Курсы повышения квалификации. 
  

№ 

пп 

Тема мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Участники 

Повышение квалификации 

 1 Удостоверение 482406502767 
22/7743 «Методика 
преподавания 

изобразительного искусства 
инновационные подходы к 

организации учебного процесса 
в условиях ФГОС» 

17.12.2017 г. Всероссийский 
научно-
образовательный 

центр "Современные 
образовательные 

технологии" 

 Богатова И.А. 

2. Удостоверение 2 
«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в практической 
образовательной деятельности. 
Основы компьютерной 

грамотности»(2 уровень). 

12.03.2018 г. |Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
педагогического 
профессионального 

образования Центр 
повышения 

квалификации 
специалистов 
Курортного района 

Санкт-Петербурга 
«Информационно-

методический центр» 

Богатова И.А. 

3 Удостоверение № 48-160-11 
«ОБЖ» 72 часов 

20.10.2017 г. Учебно-
методический центр 

по ГО и ЧС 

Контиев В.М. 
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4 Удостоверение № 21/7742 
«Особенности преподавания 
русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями 
ФГОС и профстандарта 

педагога» 

17.12.2017г. Всероссийский 
научно-
образовательный 

центр "Современные 
образовательные 

технологии" 

Захарова Т.Ф. 

5 Удостоверение ПК-125-6Ф1715 
«Профессиональная 

компетентность педагога 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 

(для учителей начальных 
классов)» 72 ч. 

26.12.2017г. ООО "Издательство 
"Учитель" 

Марченко Т.Н. 

6 Удостоверение ПК-127-6Ф1715 

«Профессиональная 
компетентность педагога 
образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 
(для учителей начальных 

классов)» 72 ч. 

26.12.2017г. ООО "Издательство 

"Учитель" 

Першина Л.И. 

7  Удостоверение № 133 
«Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в практической 

образовательной деятельности. 
Основы компьютерной 
грамотности»(2 уровень).42 

часов 

23.10.2017г. ИМЦ Курортного 
района 

Панченко Д.Н. 

8 Удостоверение № 822/7834 
«Современные методики 

обучения английскому языку в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования» 

22.12.2017г. Всероссийский 
научно-

образовательный 
центр "Современные 
образовательные 

технологии" 
 

Панченко Д.Н. 

9 Удостоверение № 3840 

«Методические проблемы 
организации процесса обучения 

истории и обществознания в 
условиях введения ФГОС» 

15.01.2018 г. Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Российский 

государственный 
педагогический 
университет им. А. И. 

Герцена 

Ольховский А.В. 

10 Удостоверение № 0/1001 
«Эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ по 
математике» 72 часов 

19.09.2017 г. ООО " Юмакс" Некрасов А.Г. 

11 Удостоверение № РУ365 02.10.2017г. ООО " Корпорация " Некрасов А.Г. 
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«Преподавание астрономии в 
условиях ведения ФГОС СОО» 
72 часов 

Российский учебник" 

Участие в VI Петербургском образовательном форуме  

1 «Лучшие практики 
реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

29.03.2018г 

 

СПб АППО 

 

Толорая Е.И., учитель 

начальных классов; 

Марченко Т.Н., 

учитель начальных 

классов; 

Новикова О.В., 

учитель начальных 

классов; 

Першина Л.И., 

учитель начальных 

классов; 

 

2 Электронная образовательная 

среда: инструменты 

качественного образования 

28.03.2018 г ГБОУ СОШ № 139 с 

углубленным 

изучением математики 
Калининского района 

Пискаревский пр., д. 

14, литер А 

Сорочан А.В., 
учитель математики. 

 « Событийность школьной 

жизни как условие, 
непрерывного развития 
каждого ребенка и ОУ в 

целом.». 

29.03.2018г ГБОУ 

«Академическая 
Гимназия №56» 

Говако О.В., учитель 

русского языка и 
литературы. 

 « Молодой педагог в школе: от 
адаптации к 

профессиональному росту.». 

29.03.2018г 

 

ГБОУ 
«Академическая 

Гимназия №56» 

Говако О.В., учитель 
русского языка и 

литературы. 

 « Новые подходы в работе с 
одаренными детьми». 

28.03.2018г Центральный музей 
связи им. А.С Попова 

 

Ольховский А.В., 
учитель истории и 

обществознания. 

 «День учителя физической 

культуры» 

26.03.2018г Академия Волейбола 

им. В.А.Платонова 
Контиев В.М., 

учитель физической 
культуры 

 

  В результате повышения квалификации учителей повысился уровень владения 
педагогов школы инновационными технологиями образования. В планировании 

методической работы МО старались отобрать тот комплекс мероприятий, который бы 
позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно решить проблемы и 

задачи, стоящие перед ними. 
    Таким образом, в образовательном учреждении инициируется и стимулируется 
деятельность педагогов, направленная на совершенствование педагогического 

мастерства, развитие профессиональной компетенции, создаются условия, которые 
способствуют выявлению талантливых, творчески работающих педагогов. 
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1.5. Образовательная деятельность и организация учебного процесса  
 

Учебный процесс в школе был организован в соответствии с Законом РФ «Об      
образовании в РФ», Уставом школы, нормативными документами руководящих 

органов и локальными актами ОУ. 
     Организация образовательного процесса строилась на основе Образовательных  

программ (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС ООО, ФКГОС СОО), учебного плана 
образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план обеспечил выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
Учебный год условно делился на четверти для классов начального общего 

образования и основного общего образования и на полугодия для классов среднего  

общего образования, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за 
текущее освоение соответствующих общеобразовательных программ. 
Промежуточная аттестация проводилась: во 2-4, 5-9-х классах по четвертям, в 10-

11-х классах - по полугодиям. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышала величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Расписание уроков составлялось с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 
Деление классов на две группы при проведении учебных занятий при 
наполняемости классов 25 и более человек осуществлялось по: 

 «Иностранному языку» (2 класс) 
          Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий 
внеурочной деятельности. Между началом занятий внеурочной деятельностью и 
последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 
Прием в образовательное учреждение регламентировался Порядком приема в 

образовательные организации Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом, нарушений при приеме в 1 классы выявлено не было. Набор 
обучающихся в первый класс на протяжении последних лет остается стабильно 
высоким. На уровне начального общего образования обеспечивалась реализация 

требований ФГОС НОО. Реализовывались три образовательные программы 
«Школа России», «Планета знаний», «Школа 2100». 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

учебный план, сформировано программно-методическое обеспечение, разработаны 
и утверждены модели внеурочной деятельности, план внеурочной деятельности, 

расписание занятий внеурочной деятельности, положения о внеурочной 
деятельности, о рабочей программе внеурочной деятельности, инструкция по 
ведению журнала внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность была 
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организована по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

осуществлялась через возможности образовательного учреждения. Направления 
внеурочной деятельности обеспечены рабочими программами, принятыми 

педагогическим советом и утвержденными приказом директора школы. 
Реализовывалась внеурочная деятельность в формах, отличных от классно-урочной, 
и была направлена на достижение планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы НОО и Основной образовательной программы ООО. 
Библиотечный фонд для реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования и Основной образовательной программы основного 

общего образования укомплектован печатными информационно-образовательными 
ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, рабочими тетрадями. 

Таким образом, можно констатировать, что организационно-педагогические, 
кадровые, материально-технические, информационно-методические условия для 

реализации федерального образовательного стандарта основного общего 
образования были выполнены на 100%. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 
количества часов по образовательным программам, учебным планам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в эффективном контракте». 
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывалась 

вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой 

образовательного учреждения. Оплата труда педагогических работников, 
ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливалась с учетом всех 
коэффициентов конкретного педагогического работника.  

 

1.6. Анализ учебной деятельности ГБОУ СОШ №447 Курортного района Санкт-

Петербурга за 2017-2018 учебный год. 
 

Результаты обучения в 2017-2018 учебном году  
 

Клас

с 

Кол-

во  
уч-
ся 

На «4»  

и «5» 

На «5» н/а Кол-во 

обучающихся 
с одной «3» 
(предмет) 

% ка-

ва 

Кол-во  

неуспева
ющих 

Причины 

1 

 

25   -   -   

2 26 (11 чел) 
Аникин Г. 
Гайфулан Д. 
Евсеенко Д. 
Мишаков П. 
Нянинков Д. 
Смирнов Р. 
Сурганова Л. 
Тисленко В. 

Кононенко Л. 
Яковлева А. 
 

- Федров И. 
Овчинников М. 

50% - -  
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Усманова Е. 
Федров Д. 
Худин А. 
 

3 19 (6 чел) 
Васильев В. 

Ковбаса О. 
Маслов В. 
Прищепа Б. 

Шаров Е. 
Эмберг А. 

 

Сентялев С. - - 36,8% -  - 

4  21 (4чел.) 
Никулин Ф. 
Ульданов Д 

Хафизов Т. 
Курбатов Д 

 

Красильник
ова А. 
Шаматович 

А. 

- Николаева В. 28,5% -   
- 

5 23 (10 чел.) 
Варданян А. 

Кидяева Ю. 
Киселев А. 
Константинов 

М. 
Кузьмина В. 
Мороз А. 

Полежаева Т. 
Потапова К. 

Прищепа Т. 
Рыхлова К. 
 

Охотников 
И. 

Марченко К. 
Харькова Г. 
Штанухина 

Е. 

 Павлык М. 
Прокопенко 

В. 
Сверчков И. 

61% - - 

6 21 (4чел.) 
Добрынина А. 
Маркина П. 

Григорян Е. 
Рязанцева М. 

 

Фортушная 
А. 

- Алотало А. 
Домрачев С. 
Невокшенов 

А. 
Оськин Н. 

Флоря Н. 
 

24% - - 

7  11 (2 чел) 
Нечаева В. 

Варданян А. 
 

Силагадзе К. 
Мануйлова 

Ю. 

 Денисова К. 
Цибин А. 

36% - - 

8 20 (4 чел) 

Штефон  Г. 
Хлямков И. 
Куценко Л. 

Колипов А. 
 

Сентялева 

У. 
Акатов М. 

- - 30% - - 

9 13 (4 чел) 

Костандян А 
Лазарева А. 

Плескач А. 
Селиванов Д. 

-  - 31% - - 
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10  6 (2 чел.) 
Григорьев А. 

Печенко В. 

- - - 33% - - 

Ито

го 

185 47 14 - 13 39% - - 

        Обучаются на «4» и «5» - 39 % учащихся школы 

 

    На основании анализа результатов образовательной деятельности образовательного 
процесса за последние 3 учебных года можно констатировать, что общая успеваемость 

и качественная успеваемость в образовательном учреждении остаются стабильной. 
      Пути решения проблемы «повышения качества образования» отслеживались в 

течение учебного года: это отчеты по успеваемости, посещение уроков, проверка 
журналов, система оценивания учащихся, системность выставления оценок, 

обсуждение проблемы на педагогических советах.  
 

                          Сравнительный анализ качества знаний по годам 
 

Учебный год % качества знаний 

2015/2016 39,6 

2016/2017 32,4 

2017/2018 39 

 
 

Промежуточная аттестация стала хорошим показателем работы 
педагогического коллектива и отношения обучающихся к учебе.  
 
 

Класс Предмет Форма работы Результаты Средний 

балл 

% качества 

5 4 3 2 

2 Русский 

язык 

Диктант 1 10 6 2 3 42,3 

Математик
а 

Контрольная 
работа 

6 11 4 - 3,3 65,3 

3 Русский 

язык 

Диктант     

2 

8 5 - 3 52,6 
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Математик
а 

Контрольная 
работа 

2 9 4 - 3 58 

4 Русский 

язык 

Диктант 1 8 7 - 3,4 56,2 

Математик
а 

Контрольная 
работа 

3 8 7 1 4 58 

5 Русский 
язык 

тестирование 6 9 4 4 4 65,2 

Математик
а 

Тестирование 
 

4 8 8 - 3,3 52 

6 Русский 
язык 

тестирование - 5 13 2 3 28 

Математик

а 

Тестирование 

 

6 4 9 - 3,4 48 

7 Русский 
язык 

тестирование 5 3 3 - 4 73 

Алгебра Тестирование 

 

- 6 3 - 3 54,5 

8 Русский 
язык 

тестирование 3 4 10  3 35 

Алгебра Тестирование 

 

3 1 10 - 3 29 

9 Русский 
язык 

тестирование - 5 5 - 3 38 

Алгебра Тестирование 

 

- 2 3 - 3 40 

10 Русский 
язык 

тестирование - 4 2 - 4 67 

Алгебра тестирование - - 3 - 3 50 

 

Решением педагогического совета 100% учащихся, принявших участие в 
промежуточной аттестации, переведены в следующий класс. 
 

1.7. Результаты государственной аттестации в 9 -11 классах 

в 2017-2018 учебном году 

 

      На основании письменных экзаменов в 9-ом  классе  в 2017-2018 учебном году 
можно констатировать, что обучающиеся в основном подтвердили годовые отметки 
по предметам. Средние результаты экзаменов по выбору совпали с годовой отметкой.  
 

                                                                     Результаты письменных экзаменов в 9-х классах  

в 2017-2018 учебном году 
 

 

 

 

Предмет Русский язык Математика 
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Результаты экзаменов по выбору в 9-х классах за 2 года 

По результатам итоговой аттестации в 9 классе можно поставить следующие задачи на 
2018-2019 учебный год: 
1.Продолжить систематическую работу по организованной подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся школы;  
2. Усилить контроль по вопросу выполнения учителями-предметниками 

образовательных программ;  
3. Включить в план работы школы тематические проверки, основная графиком, 

случаев нарушения установленного порядка проведения экзаменов не было. Все 
выпускники получили документы об образовании. цель которых выполнение 

Форма:/ 

учебный 

год 

Кол-во 

сдававш

их 

экзамен 

Средний 

балл 

годовой 

отметки по 

предмету 

Средний 

балл по 

результата

м экзамена 

Качество 

знаний %  

Кол-во 

сдававш

их 

экзамен 

Средний 

балл 

годовой 

отметки по 

предмету 

Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

Качеств

о 

знаний 

%  

ОГЭ 
2017-
2017 

12 3,5 3,5 50 13 3,4 3,3 20 

ОГЭ 
2018-

2018 

13 3,3 4 80 13 3,4 3,6 58,3 

№ 
п/п 

Предм

еты по  
выбор

у 
учащи

хся 

Общее  
количество 
учащихся, 
сдававших 
экзамен по 
данному  

предмету 
 

 

 

предмету 

Количество 
учащихся, 
сдавших 
экзамен по 
данному 
предмету 

Средний балл 
годовой 
отметки по 
предмету 

Средний балл 

по результатам 
экзамена 

Качество 
знаний в 
% 

  2017     2018 2017    2018 2017      2018           2017 201

8 

2017     

2018 1 Обществозн
ание  

 

ание  

8 9 8  
 

3,75 4 3,6  62,5  

2 Физика 2 1 2 1 3,25 4 4,5 3 100  

3 Английский 
язык 

0 1 0 1 0 4,3 0 4 0 100 

4 География 11 8 11  3,5 3,9             3,36 3,
9 

36,3 63 

5 История 1 1 1  5 4 4  100  

6 Биология 1 3 1 3 3,5 3,9 4 3,
6 

100 67 

7 Химия 1 1 1  3,1 4 3  0  

8 Информа
тика и 
ИКТ 

0 1 0 1 0         4,5 0 5 0 100 

9 Литература 0 1 0 1 0 3,8 0 5 0 100 
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установленных нормативов осуществления образовательного процесса в соответствии 
с законом РФ «Об образовании»;  

4. Включить в план работы оперативный контроль (без указания конкретных сроков). 
 

11 класс окончил  1 человек. 

 Ребенок   обучался  в форме семейного образования. 
 
Результаты государственной аттестации в  формате ЕГЭ 

в 11 классе в ГБОУ СОШ № 447 в 2017-2018 учебном году 

№ 
п/п 

Предмет Класс Количество 
учащихся 

Тестовый балл (среднее 
значение) 

1.  Русский язык 11 1 96 

2.  Математика Б 11 1 19 

3.  Английский язык 

(письменно) 

11 1  

4.  Английский язык (устно) 11 1  

 
 Выводы: 

       Анализ работы школы в 2017-2018 учебном году, результаты диагностических 
работ, результаты итоговой аттестации, ГИА и ЕГЭ указывают на то, что 

администрации и педагогическому коллективу необходимо продолжить проводить 
целенаправленную работу по повышению качества знаний учащихся.  

 

2. Анализ воспитательной работы ГБОУ СОШ № 447 Курортного района 
Санкт-Петербурга за 2017-2018 учебный год. 

 
2.1. Развитие системы воспитательной деятельности 

в образовательном учреждении. 

 

В 2017 - 2018 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Целью воспитательной 

системы школы является интеграция воспитания и обучения в целостный 
воспитательный процесс, обеспечивающий развитие личности, удовлетворение 

потребности ребенка в самореализации, утверждение веры ребенка в собственные 
силы и через создание условий для этого: повышение воспитательного потенциала 

школы и внедрение здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс. 
Перед педагогами школы стояли следующие задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование и поиск новых форм педагогического воздействия; 

 Обновление содержания и технологии организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 Реализация воспитательной политики в рамках реализации плана 

преемственности между начальным и основным общим образованием; 

 Совершенствование механизма взаимодействия ученического 

самоуправления с учителями, классными руководителями, 

администрацией школы в условиях образовательного комплекса, поиск 

новых форм работы школьного самоуправления; 
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 Развитие направлений и форм волонтерско - патриотического движения; 

 Формирование гражданственности; 

 Продолжение развития школьных традиций; 

 Развитие и совершенствование системы работы с родителями и 

общественностью. 

Воспитательная деятельность включала следующие виды:  
познавательную,  

психологическую,  
игровую,  

спортивную,  
творческую,  

коммуникативную,  
досуговую,  

общественно – организаторскую.  
Работа велась одновременно с коллективом учащихся, Советом 

старшеклассников, педагогами-предметниками, классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования, родителями, инспектором по делам 
несовершеннолетних, психологом, логопедом и социальным педагогом.  

Вся воспитательная работа велась по плану, составленному в начале учебного 
года. Планы воспитательной работы классных руководителей оформляются по 

единому образцу, согласовываются с заместителем директора по ВР, утверждаются 
директором школы.  

На основании Положения работает Совет по профилактике, методическое 
объединение классных руководителей.  

 
Основными формами работы с обучающимися явились:  

- беседы, классные часы, викторины, интерактивные игры, индивидуальные 
консультации;  

- коллективно-творческие дела в рамках ДОО (дежурство, выставки, 

субботники, экологические десанты, акции, благоустройство школьной территории),  
-занятия в кружках по интересам в рамках ОДОД;  

- внеурочная деятельность; 
- общешкольные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и 

интеллектуальные конкурсы; олимпиады, викторины, спортивные мероприятия, 
выезды в музеи, экскурсии по родному краю),  

- участие в большинстве районных и городских мероприятиях. 
 

2.2. Патриотическое воспитание граждан в ГБОУ СОШ №447 Курортного 
района Санкт-Петербурга. 

 

Мероприятия, направленные на развитие системы гражданского и 
патриотического воспитания.  

 
Целью гражданско-патриотического направления является формирование 

гражданской позиции учащихся, нравственных норм поведения, ответственности и 
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внутренней свободы, осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к 
достойному служению Отечеству.  

Патриотическое воспитание, являясь одним из направлений воспитательной 
работы, представляет собой организованный процесс педагогического воздействия на 

сознание, чувства, волю, психику учащихся.  
Система патриотического воспитания представлена следующими 

направлениями:  
- гражданско-патриотическое, нравственное воспитание;  

- национально-патриотическое, краеведческое;  
- военно-патриотическое, спортивное.  

В рамках данного направления в школе традиционно поводятся следующие 
мероприятия:  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Класс Ответственный 

1 Уроки Мужества, беседы, встречи с ветеранами, 

участниками ВОВ 

1-10 ВСШ 

2 День Памяти и скорби- 8 сентября 5-10 ВСШ 

3 Тематические уроки по предметам с 
использованием материалов о ВОв. 

1-10 ВСШ и учителя-предметники 
гуманитарного цикла 

4 Классные часы, посвященные Героям Советского 
Союза и выдающимся событиям ВОв, дням 

Воинской славы России. 

1-10 Классные руководители 

5 Творческие работы обучающихся (сочинения, 
выставки рисунков, плакатов, художественной 

литературы) в рамках проведения предметных 
недель. 

1-10 Классные руководители 

6 Проведение конкурсной программы в школе «А ну-

ка, парни!» 

5-10 Педагог-организатор 

7 Книжная выставка в школьной библиотеке по 
военной тематике 

1-10 Библиотекарь 

8 Уход за братскими могилами (мемориал в 

Сосновой Поляне). 

8-10 Совет старшеклассников 

9 Школьный конкурс патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!» (отборочный этап на 
районный конкурс) 

1-10 Педагог-организатор 

10 Праздничная программа «Поклонимся великим тем 

годам!», посвященная полному снятию блокады 
Ленинграда 

1-10 ВСШ 

11 Игра по станциям «Будущие защитники Отечества» 1-6 Педагог-организатор 

12 Районный Фестиваль патриотической песни «По 

зову сердца!» 

Охотников Илья, 5 класс/ отв.-учитель 

музыки-Королева И.Е. 

13 Районный конкурс патриотической песни «Россия 
– великая держава» 

Эмберг Анастасия, 3 класс и Охотников 
Илья, 5 класс / руководитель-Одобеску 

В.Г. 

14 Районный и городской этапы военизированной 
игры «Зарница» 

8-10 Одобеску В.Г. 
II место – район;  

город-участие 

15 Акция «Бессмертный полк» 1-10 Классные руководители 

16 Конкурс «Знатоки песен Великой Отечественной 
войны» 

5-7  Педагог-организатор 
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17 Концерт «Я помню! Я горжусь!», посвященный 9 
Мая – Дню Победы 

1-10 ВСШ 

18 Встречи с ветеранами и участниками ВОв для 

оказания помощи. 

5-10 ВСШ и Совет старшеклассников 

19 Пополнение копилки методических разработок по 
патриотическому воспитанию. 

- ВСШ 

20 Отчеты на сайт ОО - ВСШ 

 

За учебный год был проведен ряд встреч с обучающимися 1-10 классов в форме:  

  различных бесед,  

 презентаций,  

 встреч с администрацией МО п. Молодежное, Смолячково.  

Основными направлениями совместной деятельности ГБОУ СОШ № 447 с 

гостями и представителями администрации являются: 

 патриотическое воспитание,  

 формирование толерантного поведения, 

 экологическое воспитание,  

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

 формирование ЗОЖ. 

На уровне организации планирования и отчетности заместителем директора по 

ВР разработана единая форма плана ВР классных руководителей и приложений к 
нему: 

 социальный паспорт класса,  

 система классных часов,  

 работа с родителями,  

 работа с трудными детьми,  

 самоуправление в классе,  

 занятость учащихся во внеурочное время,  

 калейдоскоп родительских собраний,  

 экскурсии. 

Ведется реестр участия классных коллективов в конкурсах, соревнованиях и 
других мероприятиях школы, района, ведется досуговая карта школы.  

Осуществляется использование потенциала сетевого взаимодействия для 
решения задач воспитания, заключены договора о сетевом взаимодействии между 

школой и учреждениями дополнительного образования.  
На уровне деятельности увеличилось количество внеклассных мероприятий с 

использованием мультимедийной установки, как на уровне классных коллективов, так 

и общешкольного уровня.  
В школе создавались условия для формирования у школьников основ 

толерантного поведения, проведены внеклассные мероприятия и классные часы, 
дополнительные беседы и конкурсы.  

Таким образом, в результате совместной работы создаются благоприятные 
условия для дальнейшего развития творческой и талантливой молодежи.  
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  2.3.  Мероприятия по развитию детского общественного движения и 

молодежного самоуправления  
 

В 2017-2018 учебном году в рамках поддержки инициатив юных петербуржцев в 
школе продолжил свое функционирование Совет старшеклассников.  

Была продолжена работа в оказании помощи талантливым участникам 
образовательного процесса, найти приложение своим силам и возможностям. 

Участники объединяются с учетом своих интересов, как в школе, так и вне ее. 

Такое объединение выполняет и защитные функции, отстаивая, охраняя интересы, 
права, достоинство, уникальность ребенка. А также в основе воспитательной работы 

лежит система коллективного творческого дела обучающихся, формирование 
активной жизненной позиции. 

 
Совет старшеклассников традиционно участвовал в акциях и мероприятиях: 

 «Письмо водителю» 

 «Белый цветок» 

 «Подарок ветерану» 

  Акции «Дети -детям» 

 «Посылка солдату-земляку» 

 «Письмо в блокаду» 

  Акция «Открытка маме»  

 В 2018-2019 учебном году планируется продолжение действующих проектов.  
Педагогический коллектив поддерживает инициативы учащихся и создает условия 

для создания новых идей.  
 
2.4. Развитие добровольчества в 2017/2018 учебном году  
 

В школе создана система «Организация добровольческой деятельности». На 
2016-2017 учебный год были сформированы три направления добровольческой 

деятельности, которые получили развитие в 2017-2018 учебном году:  

 Социальное и гражданско-правовое  

  Экологическое  

 Здоровье сберегающая образовательная среда 

      Вся работа была направлена на создание условий для развития подросткового 

добровольческого движения в школе, социально активного, ответственного 
коллектива с учетом индивидуальных особенностей каждой личности на основе 

принципов толерантности.  
 
За вышеназванный период в школе были проведены следующие мероприятия:  

Социальные и гражданско - правовые: 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс Ответственный 

1 Проведение Круглого стола «Мы против сквернословия» 5-10  Зам. директора по ВР 

ВСШ 

2 Проведение конкурса рисунков, рассказывающих о вреде 

сквернословия  

5-10 Учитель Изо 

Классные 

руководители 

3 Внеклассное мероприятие в рамках ВД «Мастерская речевого 

развития» 

1 - 4 Учителя начальной 

школы 

4 День Толерантности 1-10 ВСШ 

5 Игра по станциям «Я – толерантен!» 1-6 Педагог-организатор 

6 День правовых знаний 5-10 Руководитель ОДОД 

7 Интерактивное занятие «Нет экстремизму!» 5-10 ВСШ 

8 Школьный и районный конкурс рисунков и плакатов «Мы 

против террора!» 

1-10 ВСШ 

9 Районная акция, приуроченная ко дню солидарности в борьбе 

с терроризмом  

5-10 ВСШ 

10 Районная акция, приуроченная к международному дню отказа 

от табака 

5-10 ВСШ 

11 Районная акция, приуроченная к международному Дню 

борьбы со СПИДом  
 

5-10 ВСШ 

12 Участвуем в выборах президента Российской Федерации 

(выставка творческих работ, концертная программа для 

жителей п. Молодёжное, вечер романса, культурно-

спортивные мероприятия) 

1-10 ВСШ 

13 День открытых дверей (октябрь, ноябрь) 1-10 Администрация ГБОУ 

СОШ № 447 

14 -Вахта памяти 08.09.2017 

 27.01.2018 

 С 20.04 по 09.05. 2018 

Парк Победы, Серафимовское кладбище 

 

8-10 

Совет 

старшеклассников 

15 Акции:  
-Минута молчания в память жертв Беслана.  

1-10 ВСШ 



26 
 

-Минута молчания «Начало блокады Ленинграда»  
- Минута молчания «В память жертвам в ТРК «Зимняя 

вишня» 

16 Встречи с ветеранами – блокадниками. 1-10 ВСШ 

17 Изготовление подарков ветеранам. 1-4 Классные 

руководители 

18 Весенняя неделя добра -май 2018: 
Помощь пожилым и одиноким людям, ветеранам Вов, 

труженикам тыла 

1-10 Совет 

старшеклассников 

 

2.5.Экологическое воспитание. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс Ответственный 

1 Экологические занятия Темы? 5-10 Учитель-предметник 

2 Беседы, классные часы Темы? 1-10 Классные руководители 

3 Конкурсы рисунков и поделок из природного 
материала 

1-4 Классные руководители 

4 Методические разработки экологического 

содержания 

5-10 Учитель - предметник 

5 Просмотр фильмов «Сохраним природу!» 5-10 Классные руководители 

6 Субботники 5-10 Администрация ГБОУ СОШ № 447 

7 Месяц благоустройства территории, районные  5-10 Администрация ГБОУ СОШ № 447 

8 Акции «Чистый город» и «Чистый берег» 5-10 Администрация ГБОУ СОШ № 447 

9 Акция «День птиц» - изготовление скворечников 1-6 Классные руководители 

10 Викторина «О птицах», совместно с 
Зеленогорским лесничеством 

1-6 Классные руководители 

11 Концерт для родителей «Весенняя капель» 1-4 Педагог-организатор 

 

2.6. Здоровье сберегающая образовательная среда. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс Ответственный 

1 Беседы по технике безопасности Тема? 1-10 Зам. директора по ВР 

2 Классные часы «Курение и его опасность для организма» 5-8 Классные руководители 

3 Соревнования «К стартам готов!»1-4, 6-8 классы, 
посвященному международному дню отказа от табака 

 Учителя физической 

культуры 
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4 Беседа «О профилактике гриппа и ОРВИ» 1-11 классы 1-10 Медицинский работник 

5 Участие в акции «Готов к труду и обороне» (сдача норм 
ГТО) 

1-10 Учителя физической 

культуры 

6 День Здоровья 1-10 Администрация ГБОУ 

СОШ № 447 

7 Веселые старты и эстафеты 1-10 Учителя физической 

культуры 

9 Участие в районных соревнованиях по волейболу, 
баскетболу, футболу 

1-10 Учителя физической 

культуры 

10 Агитпредставление «Молодежь выбирает здоровье» 7-10 Администрация 

п.Молодежное 

11 Игровая программа «Здоровая Масленица» 1-10 ВСШ 

12 Конкурсы рисунков и газет «Мы за здоровый образ 
жизни!»  

5-10 Классные руководители 

13 Акция «Навстречу мировому чемпионату мира по 
футболу» 

1-10 Учителя физической 

культуры 

14 Лыжный кросс 1-10 Учителя физической 

культуры 

15 Участие в уличной  акции  «Мы за здоровый образ жизни» 
(совместно с ПМЦ «Снайпер») 

7-8 Социальный педагог 

  

  2.7.  Мероприятия по противодействию коррупции в 2017-18 уч. г. 

 
В 2017-18 уч. г. в школе была продолжена работа комиссии по противодействию 

коррупции. На общедоступных местах в школе и на сайте можно ознакомиться с 
уставными документами, локальными актами, касающихся образовательного процесса 

в ОУ, размещенные для ознакомления родителей с информацией о бесплатном 
образовании. 

Таким образом, созданы все условия по обеспечению прав гражданина, 
доступность информации о системе образования: открытость и доступность 

информации для родительской общественности (сайт школы). 
 В школе продолжает реализовываться План антикоррупционных мероприятий, 

направленный на антикоррупционное мировоззрение среди педагогов, родителей и 
обучающихся. В Плане предусмотрены мероприятия по развитию правовой культуры 

и правосознания, привитию ценностей законности и правопорядка, формированию 
навыков выявления и предотвращения коррупционного поведения. 

В сентябре в каждом классном коллективе проведены родительские собрания, 

разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по 
антикоррупционной деятельности. В планах воспитательной работы классных 

руководителей, воспитателей, включены мероприятия по воспитанию у обучающихся, 
воспитанников антикоррупционного мировоззрения: 
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Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения 
является использование потенциала воспитательной работы в школе. 

Антикоррупционное воспитание в школе осуществляется как с использованием 
традиционных форм обучения, т.е. включение элементов антикоррупционного 

образования в общеобразовательные программы, так и нетрадиционных, таких как 
поощрение разного рода молодежных инициатив в дополнительном образовании: 

акции, конкурсы, викторины и т.д. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Класс Ответственный 

1 Классные часы: «Честный человек всегда честный»; 

«Кого мы называем добрым?»; «Деньги свои и чужие»; 
«Как разрешать противоречия между желанием и 
требованием?»; «Мои друзья – мое богатство» 

1-6 Классные руководители 

2 Беседа «Можно и нельзя» 1-4 Классные руководитель 

3 Беседа «Властные полномочия» 5-7 Классный руководители 

4 Международный день борьбы с коррупцией – 

 9 декабря - «Как победить коррупцию» 

 

1-10 Администрация 

5 Дискуссии, включенные в родительские собрания: 

Нужны ли в 1-м классе отметки? 

«Права и обязанности участников образовательного 
процесса» 

Всегда ли родитель  прав? 

(Способы общения в семье) 

 Классные руководители 

6 Встреча родительской общественности с 
представителями правоохранительных структур 

1-10 Администрация 

 

Надо отметить, что учителя, воспитатели очень аккуратно подходят к 

проблематике, следуя к принципу «Не навреди!» Со школьниками говорим о совести, 
честности, дружбе, необходимости правильного поведения, о любви к Родине, 

ответственность за ее судьбу. Понятие «коррупция» употребляется поверхностно. 
Необходим строгий учет возрастных особенностей обучающихся. 
 

2.8. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

 

В целях обеспечения безопасности обучающихся ГБОУ СОШ № 447 по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в школе уделяется 
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большое внимание по пропаганде и соблюдению Правил дорожного движения 
обучающимися. В течение года проводилась большая профилактическая работа, 

которая включала в себя: 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Класс Ответственный 

Работа с детьми (массовая работа) 

1 
Классные часы, беседы, показ 

видеофильмов, раздача памяток 
1-10 

Классные руководители 

2 Встреча с инспектором ОГИБДД Тема? 1-10 Администрация 

3 
Конкурс рисунков «Дорожная азбука» 

(сентябрь) 
1-4 

Классные руководители 

4 

Игра- путешествие по станциям 

«Безопасное дорожное движение – 

главное для детей умение» (19.10) 

1-6 

Педагог-организатор 

5 
Акция (в преддверии осенних каникул) 

«Внимание-дети!» 
 

 

6 
Районная игра по станциям «Дорожный 

марафон» (23.10) 
3-4 

Зам. директора по ВР 

7 

Районный смотр команд по 

профилактике безопасности на дороге 

(«Безопасное колесо»/ 26.10) 

3-4 

 

8 Викторина «Знатоки ПДД» 7-8 Классные руководители 

9 

Районный этап Всероссийского конкурса 

детского творчества «Дорога и мы» - 

номинация декоративно-прикладное 

творчество 

1-4 

Классные руководители 

10 Акция «письмо водителю»  Зам. директора по ВР 

11 Акция «Дети – детям» (для ДОУ) 5 Педагог-организатор 

12 
Районная игра-соревнование «Клуб 

весёлых и находчивых» 
7-8 

Заместитель директора по ВР 

13 
Акция (в преддверии весенних каникул) 

«Дети – детям!» 
1-7 

Классные руководители 

14 

Районный конкурс агитбригад «Юные 

инспектора движения – вчера, сегодня, 

завтра!» 

5-6 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

15 Районный этап XIV городского Конкурса 8 Заместитель директора по ВР 
Педагог-организатор 
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патриотической песни« Я люблю тебя, 

Россия!» 

Работа с педагогами 

1 

Методическое объединение классных 
руководителей  ( 2017г, тема « 

Реализация дидактического принципа 
практической направленности» 

проведены открытые уроки : социально-
бытовая ориентировка по теме « 
Безопасная дорога»; внеклассное занятие 

« Игровая программа по ПДД»; « 
Круглый стол»- обмен методическими 

наработками по ПДД) 

1-10 

Заместитель директора по ВР 

2 

Инструктивно-методическое занятие 
«Правила дорожные верные, надежные». 
(викторина - мастер класс по Правилам 

дорожного движения). 

1-4 

Заместитель директора по ВР 

3 
Посещение уроков и внеклассных 
мероприятий по ПДД 

1-10 
Заместитель директора по ВР 

4 

Конкурс методических материалов 

(среди педагогов) по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 

травматизма среди детей дошкольного и 
школьного возраста 

1-4 

Заместитель директора по ВР 

5 
Семинар-практикум для педагогов 
"Обеспечение безопасности 

обучающихся на улицах и дорогах" 

5-8 
Заместитель директора по ВР 

6 

Семинар «Анализ деятельности и 
подведение итогов работы ОУ по 

профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД в 
2018 учебном году. Планирование 

мероприятий по БДД в ОУ на 2018-2019 
учебный год. » 
 (апрель 2018) 

1-10 

Заместитель директора по ВР 

Работа с родителями 

1 

Общешкольное родительское собрание 

(обсуждение вопросов БДД, выступление 
инспекторов ОГИБДД) Протокол №2 

от 14.10.2017. 

1-10 

Администрация 

2 Раздача памяток для родителей 1-4 Администрация 

3 
Беседы с родителями о безопасности 
дорожного движения 

1-7 
Администрация 

4 

Общешкольное родительское собрание  

«Как носить светоотражатель», 
выступление инспекторов ОГИБДД 
Протокол №4 

от 14.05.2018. 

1-10 

Администрация 

 

Анализируя проведенную работу воспитательной службы школы в 2017-2018             

учебном году, можно сделать вывод о том, что деятельность велась в              соответствии 
с годовым планом работы ГБОУ СОШ № 447.  
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В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2017-18 учебный год, 
выполнены: 

- организация и проведение мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 
интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 
массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли всем обучающимся ярко и 
неординарно проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. 

 
Не смотря на спланированность воспитательной работы, существует ряд недостатков: 

- не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 
- не во всех классах работает система ученического самоуправления  и не все классы в 

должном объеме принимают участие в общешкольных делах; 
- не должным образом работает система мониторинга воспитательной работы.  
 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 
сформулировать задачи на будущий 2018-2019 учебный год: 

 

1. Развивать систему воспитательной работы школы, используя современные 

технологии в воспитании, в том числе форму коллективно-творческого дела; 

2. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

3. Совершенствовать систему дополнительного образования в школе через 

кружковую работу и более тесную связь с учреждениями дополнительного 

образования; 

4. Продолжить работу по освоению педагогами способов изучения семьи 

диалоговых и сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм 

организации совместной деятельности родителей и детей; 

5. Повышение социальной активности всех обучающихся, развитие деятельности 

классного и ученического самоуправления, волонтерского движения; 

 

6. Продолжить работу по усовершенствованию системы мониторинга 

воспитательной работы; 

7. Повышать методическое мастерство классных руководителей и руководителей 

школьных кружков, секций и объединений в соответствии с ФГОС. 

 

3. Анализ работы структурного подразделения «Отделение дополнительного 

образования детей» (ОДОД) 
 



32 
 

Отделение дополнительного образования детей является структурным 
подразделением государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 447 Курортного района Санкт-Петербурга, не 
является юридическим лицом и действует на основании Положения. 

 Основное предназначение структурного подразделения отделения 
дополнительного образования детей (далее-ОДОД): 

 удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей); 

 профилактика асоциального поведения детей среднего и старшего возраста.  
 

                Основные задачи Отделение  дополнительного образования детей: 

 обеспечение гарантии права ребенка на дополнительное образование; 

 творческое развитие личности и реализации с этой целью программ 
дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, 
государства;  

 обеспечение необходимых условий для личностного  развития, формирование 
здорового образа жизни, профессионального самоопределения и творческого 
труда детей в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет;  

 укрепление здоровья, повышение уровня физической подготовленности и 
спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

и требования программ дополнительного образования спортивной 
направленности;  

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 
обществе; 

 стимулирование и поддержка личностных достижений детей и подростков. 

 организация содержательного досуга. 
    
         Основным предметом деятельности ОДОД является реализация образовательных 

программ дополнительного образования детей для всех возрастных категорий, 
обучающихся по направлениям, согласованным с учредителем и учетом сетевого 

взаимодействия с государственными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей. 
 В 2017-2018 учебном году в ОДОД насчитывается 120 учащихся в 8 группах, 

реализуются   программы дополнительного образования следующих направленностей: 
 1) спортивной; 

 2) туристско-краеведческой; 
 3) социально-педагогической 

 Реализация программ, для всех возрастных категорий обучающихся, ведется при 
взаимодействии с различными образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, общественными организациями и другими организациями. 
 Руководство ОДОД с каждым годом расширяет возможность реализации 

потребностей, интересов и способностей обучающихся, открываются новые 
направленности и кружки в уже существующих направленностях.   

 Сборные команды воспитанников ОДОД активно принимают участие в 
районных  соревнованиях и праздниках и занимают призовые места. 
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 Не маловажное значение в ОДОД мы уделяем работе с одаренными детьми, 
использую современные методы и технологии, одной  из форм  работы с одаренными 

детьми является проектная методика, проектная технология   позволяет строить 
обучение на активной основе, через целенаправленную деятельность ученика, 

ориентированную на его личностные интересы.   
  

  В каникулярное время, проводятся занятия в кружках и секциях, организуются 
соревнования и конкурсы для детей и подростков. 

 Материально-техническая база школы позволяет проводить разнообразные 
воспитательные мероприятия во внеурочное время, организовывать работу 

дополнительного образования. 
 Имеется компьютерный класс, библиотека, спортивный зал. На территории школы 

имеются полоса препятствий, спортивная площадка. Все имеющиеся площади 
используются для работы ОДОД в полном объеме. 

 Таким образом, работа в ОДОД организована в соответствии с нормативно-
правовыми документами, проводится в соответствии с утвержденным руководителем 
расписанием, ДО обеспечено педагогическими кадрами. Образовательные программы 

в 2017-2018 году реализованы в полном объеме. Воспитанники ОДОД с интересом и 
желанием занимаются в кружках и секциях. С учетом расположения нашей школы 

ОДОД решает одну из самых главных задач – организацию досуговой деятельности. 
 

Отчёт о деятельности ОДОД за 2017/2018 учебный год 
Статистические  данные 

 
1. Общие сведения об ОУ и ОДОД 

№ 

п/п 

Полное название ОУ ( по 

Уставу); 
 

адрес ОУ 

Ф.И.О.  

 руководителя ОУ;  

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

ОДОД; 

телефон 

Адрес сайта ОУ;  

е-mail 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 
447  

Маркушева Майя 

Борисовна 

Ольховский 

Алексей 
Викторович 

school-447@mail.ru 

 

1.1.  Наличие программы развития ОДОД 

Название программы Срок реализации 

Открытое пространство для развития успешной личности. 2018 

 

1.2. Наличие научного руководителя в Учреждении 
 

№ Ф.И.О Ученая степень  Место работы, 

должность 

Направление  деятельности 

(или тема) 

mailto:school-447@mail.ru
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 нет    

 

                                               1. 3.    Количественный состав обучающихся  

 

№  
п/п 

Уровень образования Количество 
детей  

в ОУ 

Количество детей в ОДОД,  из них 
                           

из данного ОУ   из других ОУ 

2016-2017 2017-
2018 

2016-
2017  

 2017-2018 

1 Дошкольники  0 0 0 0 

2 Младшие школьники ( 6  -  9  
лет) 

 0 0 0 0 

3 Средние школьники  ( 10  -  14  
лет) 

 102 101 0 0 

4 Старшие школьники  ( 15  -  17  

лет) 

 18 19 0 0 

 

_2.  Сведения о педагогическом коллективе  ОДОД    

 2.1 Характеристика педагогического коллектива ОДОД 
 

 
Категории 
 

 педагогических 
 

 работников 

 
Количеств
о 

 
специалист

ов 

Специалисты дополнительного образования,  из 
них: 

Основные 
сотрудники 
 

 

Учителя-
предметники 
(внутреннее 

совмещение) 

Другие 
привлеченные 
специалисты 

(внешнее 
совмещение) 

Руководитель    (заведующий) 1 1   

Педагоги дополнительного 
образования 

7  6 1 

Методисты     

Педагоги-организаторы, в том 
числе  
руководитель ШСК 

    

Педагоги-психологи     

Концертмейстеры     

ВСЕГО: 8 1 6 1 

                           2.2.  Квалификация педагогического коллектива ОДОД 
 

Квалификация Количество педагогических 
работников 

% от общего количества 
педагогических сотрудников 

высшая   

первая   
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вторая   

без категории 8 50 

Всего: 8 100 

 

2.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации  

педагогических кадров ОДОД за 2017 -  2018  учебный год 

№ 

п/п 
Название учреждения 

Кол-во  

человек 

Из них: прошедшие 
дистанционное 

обучение 

1.  Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования 

0 0 

2.  ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных» 

0 0 

3.  Региональный центр оценки качества образования и 
информационных  

технологий 

0 0 

4.  Прочие (указать название учреждения) ИМЦ Курортного 
района 

0 0 

 ВСЕГО: 0 0 

             

  2.4. Сотрудники, получившие награды и звания 
 

№ 
п/п 

                                     Награда, звание Всего в ОДОД 
(кол-во 

человек) 

В 2017-2018 
учебном 

году 

1 Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1 0 

2 Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

0 0 

3 Почетная грамота Министерства образования и науки  1 0 

4 Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 0 0 

5 Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 0 0 

6 Звание «Мастер спорта» 0 0 

7 Премия «Лучший педагог дополнительного образования» 0 0 

8 Звание «Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации 

0 0 

9 Звание «Заслуженный тренер России» 0 0 

10 Звание «Почетный спортивный судья России» 0 0 

    

3.5. Достижения работников ОДОД в педагогических мероприятиях за 
2017-2018 уч.г 
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№ Уровень Ф.И.О. Должнос
ть 

Название педагогического 
конкурса 
(смотра,фестиваля и др.);  

с указанием номинации  в 
соответствии с 

Положением 

Результат 
(диплом победителя, 
лауреата, 

 второе, третье место) 

5 Районный Говако 
О.В. 

воспитат
ель 

Лучший воспитатель 
ОДОД 

3 место 

6 ОУ     

3.6. Педагогические работники ОДОД, удостоенные премий и грантов 

в 2017-2018 уч.г 

№ Ф.И.О. Должность Наименование премии, гранта 

 нет   

    

 

4.  Анализ работы социального педагога 
ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга 

за 2017-2018 учебный год. 
 

1. Основные направления работы в 2017-2018 учебном году 

 Профилактика правонарушений и безнадзорности 

 Профилактика употребления ПАВ 

 Профилактика ВИЧ/СПИД 

 Формирование ЗОЖ 

 Профилактика суицидов 

 Профилактика экстремизма и формирование толерантности 

 Профилактика жестокого обращения с детьми 

 Работа с детьми – мигрантами 

 Безопасное поведение в сети интернет и социальных сетях 

 Ведение базы данных: по правонарушениям, питанию, проезду в автобусе 
2. Цели работы: 

 Оказание помощи подросткам 

 Интеграция детей и подростков в социум 

 Диагностика проблем обучающихся 

 Создание психологически комфортных условий и безопасности детей в школе 

 Социально-информированная помощь обучающимся и их родителям 

 Социально-бытовая помощь, содействующая улучшению условий воспитания 
несовершеннолетних проживающих в семьях группы риска 

 Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного 
климата в семье, социуме, в которой развиваются дети, на устранение 
затруднений во взаимоотношениях с окружающими, помощь в личном 

самоопределении 

 Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую, подростковую 
жестокость 

 Формирование устойчивого уважения к закону, нормам коллективной жизни 
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3. Задачи: 

 диагностика и выявление проблем обучающихся 

 создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, социуме 

 оказание социально-психологической помощи детям и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 

 предупреждение ситуации, порождающих детскую и подростковую агрессию и 
жестокость 

 способствовать формированию  уважения к закону, нормам коллективной жизни 

 оказание  социально-информационной помощи несовершеннолетним и их 
родителям по вопросам социальной защиты 

4. Функции деятельности: 

 Диагностическая 

 прогностическая 

 посредническая 

 Коррекционно-реабилитационная 

 Охранно-защитная 

 Предупредительно-профилактическая 

 Просветительская 
 

5. Технологии и формы работы: 

 Диагностика(анкетирование, мониторинги,  устные опросы и собеседования 

 коррекционная работа(тренинги, тематические занятия, индивидуальная работа 
и работа в группах, вовлечение во внеклассную работу, организация досуга, 
работа с семьёй и др.) 

 консультирование 

 координационная и организационная работа по межведомственному 
взаимодействию 

ОТЧЕТ 
о проделанной работе 

  В течение 2017-2018 учебного года ежемесячно проводилась социальная 
паспортизация классов.  

 Количество обучающихся Примечание 

 сентябрь май 

Общее количество 

обучающихся 

187 187  

- девочек 82 81  

- мальчиков 105 106  

Дети из неполных семей 20 19  

Дети, проживающие в 
семьях родственников 

0 0  

Дети из 

малообеспеченных семей 

14 11  

Опекаемые дети 4 4  

Дети из многодетных 
семей 

22 24  

Родители, уклоняющиеся - - Не выявлены 
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от воспитания (пьющие 
родители) 

Родители, состоящие на 

учете ПДН 

- -  

Дети-инвалиды 2 2  

Родители-инвалиды 1 1  

Дети, состоящие на учете 
в противотуберкулезном 

диспансере 

2 2  

Обучающиеся, не 
имеющие гражданства РФ 
(мигранты) 

10 10  

Двуязычные  10 10  

Обучающиеся, не 
имеющие регистрации в 
РФ 

- -  

Обучающиеся, стоящие на 

учете в ПДН 

1 1  

Обучающиеся, состоящие 
на учете ВШК 

0 0  

Обучающиеся с плохой 

успеваемостью 

- -  

Обучающиеся, 
оставленные на 

повторный курс обучения 

- -  

Обучающиеся 
употребляющие 
спиртосодержащие 

напитки 

0 1  

Обучающиеся, 
употребляющие ПАВ 

- - Не выявлены 

Обучающиеся, 

находящиеся в «скрытом» 
отсеве 

- - - 

 

  Обеспечение горячими обедами на льготной основе 
 Количество обучающихся Примечание 

 сентябрь май 

Общее количество 
обучающихся ОУ 

187 187 Охват горячим питанием 98% 

Дети из 

малообеспеченных 
семей 

12 12  

Дети из многодетных 

семей 

22 24  

опекаемые 4 4  

Дети-инвалиды 2 2  

Дети, состоящие на 
учёте в тубдиспансере 

2 2  

Дети с хронич. 

заболеваниями 

1 1  

Дети в ТЖС 1 1  
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Все льготные категории обучающихся обеспечены льготными проездными 

билетами. 
 Ежемесячно обеспечены проездными билетами на пригородный автобус – 36 

человек. 
В течение учебного года проведено 7 посещений на дому, составлены акты 

посещений. 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности. 

 

№

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Ответственн

ые  

Участн

ики 

Что удалось/не удалось 

С обучающимися 

1 Профилилактическое  
мероприятие «Имею 

право, но обязан(с 
элементами 

олимпиады) . 
 

26.12.17 Социальный 
педагог 

7-8 кл. 
35чел. 

Развивать интерес детей к 
изучению законодательства РФ 

2 Мои права и 
ответственность за 

правонарушения. 
 

20.10.17 Социальный 
педагог, кл. 

руководител
и 

9.10 кл. 
20чел. 

Разъяснены права и обязанности 
несовершеннолетних. 

3 Ответственность 

несовершеннолетних 
за самовольное 
нанесение надписей 

и графических 
изображений на 

фасады зданий и 
сооружений. 
 

октябрь Социальный 

педагог 

1-10кл. 

168чел 

Повышение правовой культуры 

обучающихся. 

5 Права и обязанности  
ребенка 

28.09.17
г. 

Кл. 
руководители 

1-10кл. 
173 
чел. 

Ознакомление обучающихся с 
требованиями устава школы. 

6 Административная и 

уголовная 
ответственность 

несовершеннолетних
. 
 

20.04.18г. Социальный 

педагог 

7-8кл,  

31 чел 

Состоялась встреча с 

сотрудником полиции, который 
разъяснил законы РФ, 

касающиеся 
несовершеннолетних. 

Профилактика зацеперства 

 

1 Ответственность за 
участие в 

несанкционированн
ых митингах. 

 

18.11.17
г. 

Зам. 
директора 

по ВР, 
соц.педагог 

5-10кл. 
93чел 

Разъяснен закон об 
ответственности за участие в 

несанкционированных 
мероприятиях. 
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2 Правила поведения в 
общественных 
местах. 

 

20.03.18
г. 

Кл. 
руководител
и 

1-10кл., 
172чел. 

Обновление знаний 
обучающихся о нормах 
поведения в обществ. местах 

3 Мониторинг 
обучающихся по 

теме « Требования 
законов РФ о 

порядке проведения 
митингов, шествий и 
демонстраций» 

 

16.03.18
г. 

Соц.педагог 9-10кл. 
15 чел. 

Мониторинг проведен по 
рекомендации отдела 

образования 

4 Классные часы – 
инструктажи  по 

правилам поведения 
в общественных 
местах(в т.ч. в 

период каникул), 

1 раз в 
четверт

ь 

Кл. 
руководител

и 

1-10кл. 
1.83чел

. 

Инструктажи проводятся перед 
каждыми каникулами в целях 

профилактики правонарушений 
и сохранения жизни и здоровья 
детей 

5 Правила поведения 
на железной 

дороге(вокзалы, 
перроны, переезды и 
др.) 

 

октябр
ь 

Кл. 
руководител

и, 
Социальный 
педагог 

179чел. Беседа проводится ежегодно для 
профилактики несчастных 

случаев и порчи гос. имущества 

6 Права и обязанности 
обучающихся. 

Правила 
внутреннего 
распорядка школы. 

 

01.0918
г. 

Кл. 
руководител

и 

1-10кл.  

7 За что несут 
ответственность 

несовершеннолетние
? 

21.10.17
г 

Социальный 
педагог 

 зам.по ВР 

7-8кл.. 
31 чел 

Повышение правовой 
грамотности детей. 

8 Единый 

информационный 
день «Наша 
безопасность» 

 

04.12.17
г. 

Зам. 

директора 
по ВР 

5-10кл. Разъяснение правил безопасного 

поведения в школе и вне школы. 

9 Мой досуг. Как его 
организовать. 

 

11.12.17
г. 

Учителя нач. 
кл. 

3-4кл. 
 
36чел. 

Научить детей правильно и с 
пользой распределять время 

1
0 

Подросток. 
Правонарушения и 

ответственность. 
 

21.11.17
г. 

Социальный 
педагог 

8кл. 
21чел. 

Разъяснение административной и 
уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Встречи: 
1 Круглый стол 

 « Правонарушение, 
преступление и 
подросток» 

(с элементами 
викторины) 

20.11.17г. Зам. директора 

по ВР, 
соц.педагог 

7-8кл. 

34чел. 

Повышать правовую 

культуру 
обучающихся. 
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2 Олимпиада по 
правовым знаниям 
«Имею право, но 

обязан» 

20.10.17г. Соц.педагог 9-10кл.. 
19чел. 

Развивать интерес 
детей к изучению 
законодательства РФ 

3 Безопасность в 
глобальной сети 

Интернет.  
  

19.01.18г Помощник 
прокурора 

района 
Щабаркин 

А.С.. 
 

7-10кл. 
53чел. 

Разъяснены правила 
использования 

Интернета. 

Конкурсы 

1 Конкурс социальной 
рекламы(баннеров)по 

охране правопорядка 
«Любимый город      

может спать 
спокойно» 
 

ноябрь Соц.педагог 7-10кл. Приняли участие 7 
чел.  

2 Районный конкурс: 
 « Незнание 
законов не 

освобождает от 
ответственности» 

 

март Соц.педагог 8-10кл. Приняли участие 13 
чел. 

Памятки 

1 Как не стать жертвой 
преступления 

сентябрь Соц.педагог 1-4 кл.  

2 Как уберечься от 
насилия 

 

март Соц.педагог 5-9кл.  

Анкетирование 

1 Чувствуешь ли ты себя 
в безопасности в 
школе? 

 

06.04.2018 Соц.педагог 5-10кл., 
93 чел. 

Результаты 
анкетирования 

доведены до сведения 
кл. руководителей, 

чтобы учесть при 
планировании работы 
на след год. 

2 Мониторинг 

занятости во 
внеучебное время 

 

январь Руководитель 

ОДОД, зам по 
ВР 

5-10кл., 

93чел. 

Контроль занятости 

детей во внеучебное 
время 

3 Мониторинг 

занятости в летние 
каникулы 

 

май Социальный 

педагог 

163чел Контроль занятости 

детей в летние 
каникулы 

Уроки 

1 Интерактивное 
занятие по 

профилактике 
зависимого 

поведения в 
Интернет - 

10.04.18г. Учитель 
информатики. 

Социальный 
педагог 

52чел. Разъяснять пользу и 
вред Интернета. 
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пространстве 
 

2 Имею право знать 07.09.17г. Учитель 

обществознания 

9-10кл. 

19чел. 

Тематич. урок в 

рамках учебной 
программы 

Участие в работе клуба юных  друзей правопорядка 

1 Административная 
ответственность за 

попустительство 
нахождения 

несовершеннолетних 
в ночное время без 
родителей (законных 

представителей) в 
общественных 

местах. 

1 раз в 
месяц 

На базе ГБУДО 
ЦППМСП 

1чел Повышение правовой 
ответственности за 

поступки. 

2  Мои права, 
ответственность и 

обязанности 
 

1 раз в 
месяц 

На базе ГБУДО 
ЦППМСП 

1чел Повышение правовой 
ответственности за 

поступки. 

3 Ответственность 
подростков за 

правонарушения  
 

1 раз в 
месяц 

На базе ГБУДО 
ЦППМСП 

1чел Повышение правовой 
ответственности за 

поступки. 

Лекции: 

 

1 Наступление 
возраста 
административной и 

уголовной 
ответственности, в 

т.ч.. за 
осуществление 
публичных призывов 

к осуществлению 
экстремистской 

деятельности. 
(помощник 
прокурора Грень 

А.А.) 
 

06.03.18г. Зам. директора 
по ВР, 
Социальный 

педагог, кл. 
руководители 

8-10кл.  
43 чел. 

 

 

Выводы: Обучающихся, совершивших административные /уголовные 
правонарушения, в ОУ нет. За употребление алкогольных напитков был поставлен 

на учёт в ПДН 1 чел.  В следующем учебном году  продолжить работу по 
повышению правовой культуры обучающихся, включить в планы воспитательной 

работы мероприятия по формированию навыков законопослушного поведения. С 
родителями проводить разъяснительную работу об ответственности  родителей за 

жизнь и здоровье детей,  за законопослушное поведение детей в общественных 
местах. 
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Профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение 
проявлений ксенофобии, мигрантофобии, экстремизма. 
 

     По данному направлению были проведены следующие мероприятия: 
С обучающимися 

1 Терроризм- 
угроза 21 века. 
Мы помним о 

детях Беслана»    
(с просмотром 

фильма о 
трагедии в 
Беслане) 

04.09.17г. зам. директора по 
ВР, кл. 
руководители 

1-10кл. Профилактика 
экстремизма. 

2 Уроки 

Мужества, 
посвящ. Дню 

памяти жертв 
блокады 
Ленинграда(с 

приглашением 
жителей 

блокадного 
города) 
 

23.01.18г. зам. директора по 

ВР, кл. 
руководители 

7-10кл., 

45чел. 

Обучающиеся вручали 

подарки и цветы 
ветеранам войны и 

блокады. 

3 Конкурс 

рисунков « Над 
Ленинградом - 

смертная 
угроза»( ко дню 
снятия блокады 

Ленинграда) 

январь Учитель ИЗО, кл. 

руководители 

1-6кл11э 

131чел. 

Цель конкурса, чтобы 

дети знали правду об 
исторических событиях 

родного города. 

4 Участие в 
мероприятиях, 

посвящ. дням 
снятия блокады 
Ленинграда(пос 

Смолячково, 
Серово, 

Сосновая 
Поляна) 
 

январь зам. директора по 
ВР 

16чел. Возложение цветов и 
венков на мемориальных 

захоронениях. 

5 Конкурс 
патриотической 
песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

26.01.18г. Учитель музыки, 
зам. директора по 
ВР 

5-10кл. Прививать детям любовь 
к многонациональной 
Родине. 

6 Участие в 
военно-

спортивном 
празднике, 
посвящ. дню 

Защитника 
Отечества 

 

22.02.18г. зам. директора по 
ВР, кл. 

руководители 

5-10кл. Дети с удовольствием 
участвовали в 

спортивных конкурсах. 
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7 Кл. час-тренинг 
«Конфликты и 
их разрешение» 

 

23.05.17г. Педагог-психолог 23 чел. Цель: учить детей 
разрешать конфликтные 
ситуации. 

8 Тематич урок, 
посвящ. Дню 

воссоединения 
Крыма с РФ 

17.03.18г. Зам. директора 
по ВР., учитель 

истории 

8-10кл. Дети должны знать 
историю страны и 

народов.  

9 Кл. часы  « 

Спасибо деду  за 
Победу»(встреч
и с ветеранами 

ВОВ 
 

08.05.18г. Кл. руководители 1-10кл. Дети  слушали рассказы  

своих дедов об истории 
ВОВ, приготовили для 
ветеранов праздничный 

концерт. 

10 Участие в 

митинге –
концерте 
«Чтобы 

помнили»(п.Мол
одёжное, 

совместно с 
МС) 
 

08.05.18г. Зам. директора 

по ВР.  

18чел. Приняли участие в 

праздничном концерте, 
посв. Дню Победы. 

11 Участие в 

празднике  
«Пусть всегда 

будет 
солнце»(посвящ. 
международном

у Дню Защиты 
детей»(летний 

лагерь)  
 

04. 06.17г. начальник лагеря, 

воспитатели 

31че. У детей было праздничное 

настроение. С 
удовольствием 

участвовали  в 
конкурсах,флэшмобах.  

12 Участие в 

шествии 
«Бессмертный 
полк» 

 

09.05.18г. Зам. директора 

по ВР, родители  

  

13 Кр. стол « Наш 
мир без 

терроризма. 
Что такое 
современный 

экстремизм?.» 
 

04.09.27г. Зам. директора 
по ВР. 

9-10кл , 
24чел. 

Дано разъяснение понятия 
«экстремизм» и к чему 

приводят эксиеимстские 
проявления. 

14 Круглый стол 

«Мы - разные, 
но мы равные» 
 

08.12.18г. Педагог-психолог, 

Социальный 
педагог, кл. 
руководители 

37чел. 

 7-10кл. 

О многонациональности 

РФ, о равноправии всех 
народов, о толерантном 
отношении к людям др. 

национальностей. 

15 Разьяснит. 
беседы об 

ответственности  

06.03.18г. Помощник 
прокурора Грень 

А.А., зам. 

7-10кл. , 
47чел. 

Цель беседы: повышение 
правовой культуры 

обучающихся. 
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за участие в 
несанкциониров
анных митингах 

и мероприятиях, 
за хранение и 

распространение 
литературы 
экстремистского 

содержания. 
 

директора по ВР 

Участие в конкурсах, уличных акциях 

1 Конкурс 

рисунков на 
асфальте  

« Возьмёмся за 
руки, 
друзья»(летний 

лагерь) 
 

09.06.18г. Воспитатели. 31чел. К международному Дню 

защиты детей. 

2 Межмуниципаль

ный городской 
конкурс: 
«Скажи 

экстремизму 
нет», 

 

2 четверть Социальный 

педагог, кл. 
руководители 

 Приняли участие все 

клсассы,  на районный 
конкурс отобраны 7 
работ. 

3 Экскурсия по 
Санкт-
Петербургу с 

посещением 
мест, связанных 

с ВОВ и 
блокадой 
Ленинграда 

12.05.2018г. Социальный 
педагог, МС п. 
Смолячково 

18чел. Дети посетили 
Пискарёвское кладбище, 
возложили цветы, узнали 

много интересного из 
истории города. 

Работа с педагогами 

1 МО 
кл.руководителе
й «. 

 Понятие. 
Признаки и 

формы 
проявления 
экстремизма у 

несовершенноле
тних 

 
 

19.10.17г. Социальный 
педагог, зам. 
директора по 

ВР. 

11чел. Методическике 
рекомендации по 
планированию и 

проведению профил. 
работы по данному 

напралению. 
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2 Производственное 
совещание 
«Профилактика 

экстремистских 
проявлений путём 

интеграции урочной 
и внеурочной 
деятельности. 

 

31.03.18г. Социальный 
педагог, зам. 
директора по 

ВР. 

14чел. разъяснены правовын 
нормы по профилактике 
пропаганды, 

распространения 
литературы 

экстремитстской 
направленности. 

3 Совет 
профилактики « 

Экстремистские 
проявления и 

конфликты среди  
 
несовершеннолетни

х» 
 

25.01.18г. Председатель 
совета 

профилактики 

7чел. Заслушан отчёт по 
профилактике 

экстремистских 
проявлений за 1 

полугодие уч. года 

Работа с родителями 

1 Организация и 

проведение 
родительских 
собраний,  

консультаций по 
профилактике 

экстремизма.  
Рассмотрение ФЗ 
РФ от 25 .07.2002№ 

114-ФЗ «О 
противодействии 

экстремистской 
деятельности», 
ознакомление 

законных 
представителей с 

ФЗ РФ от 
06.03.2006г.№ 35-
ФЗ(редакция от 

31.12.2014г. 
О противодействии 

терроризму»( с 
приглашением 
представителей 

прокуратуры, 
ОМВД ) 

Оказание  
психологической и 
педагогической 

помощи детям – 
мигрантам в 

бесконфликтном 
общении, 
преодолении 

по плану 

школы 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
В течение 

учебного 
года. 

Социальный 

педагог, кл. 
руководители 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Педагог-

психолог, 
Социальный 
педагог. Кл. 

руководители 

 Проведённая работа 

направлена на разъяснение 
ответственности родителей за 
противоправные деяния детей.  
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языковых 
трудностей, 
адаптации в 

ученическом 
коллективе. 

 

2 Тестирование 
детей-мигрантов по 

адаптации в 
школьном социуме, 
наличию языковых 

проблем 

06.03.18г. Социальный 
педагог 

10чел. Тест на выявление 
психологических и языковых 

проблем детей-мигрантов. 
Проблем в отношениях с 
обучающимися школ не 

выявлено. Все дети знают 
русский язык, конфликтных 

ситуаций не было.   

 

Выводы: 1)Обучающихся, имеющих склонность к экстремистским проявления,  в ОУ 
не выявлено. 

2) Обучающихся, причисляющих себя к экстремистским и неформальным 
группировкам, в ОУ нет. 

3) Обучающихся, принимающих участие в несанкционированных  митингах, не 
выявлено.  

4) Не все обучающиеся имеют достаточные знания по законодательству РФ, поэтому 
следует в будущем учебном году уделить больше внимания повышению правовой 

культуры обучающихся. 
 

                                                 Профилактика употребления ПАВ 
1 Кл. час ответов и 

вопросов «Виды 

зависимостей и 
что такое личная 
свобода» 

 

21.12.17г. Педагог-
психолог, соц 

педагог 

8.9 
кл.,31че

л. 

Разъяснение появления 
зависимостей у человека и их 

последствий. 

2  Круглый стол 
«Жизненные 

ценности. Не 
сорвись в 
пропасть»(с 

участием 
сотрудников 

наркополиции 
 

20.04.18г. Социальный 
педагог, 

Заместитель 
директора по 
ВР 

8-10кл.. 
34 чел. 

Встреча с сотрудниками 
полиции была нацелена на 

разъяснение 
противоправности 
употребления, хранения или 

распространения 
наркотических средств. 

3 Спорт как 
альтернатива 

пагубным 
привычкам 

 

    

4 Интерактивная 
беседа(с 

проведением 
анонимного 
анкетирования по 

18.01.18г. Специалисты 
ГБУ ДО 

ЦППМСП 

7-10кл. 
46чел. 

Анонимное анкетирование 
проводится с целью раннего 

выявления употребления 
ПАВ 
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раннему 
выявлению 
употребления 

ПАВ)(по плану 
ГБУДО 

ЦППМСП) 
 

5  Интерактивное 

мероприятие « 
Береги здоровье 
смолоду»( с 

викториной 
«Здоровый образ 

жизни» 
 

17.05.18г. Социальный 

педагог, 
учитель 
физкультуры 

5-6кл. Развитие навыков ЗОЖ  

6 Чтобы быть 
здоровой(для 

девочек(с 
приглашением 

шк. медсестры) 
 

16.09.18г. Шк. медсестра, 
соц педагог 

22чел. Беседа о правилах личной 
гигиены. 

7 Вредные и 
полезные 

привычки.        
 

20.09.18г. Социальный 
педагог 

26чел. О правилах ЗОЖ 

8 Вакцинация 

против гриппа  
 

октябрь Шк. врач  Профилактика гриппа 

9 Здоровье не 

купишь.(о 
профилактике 
простудных 

заболеваний, 
вакцинации 

против гриппа и 
вирусных 
заболеваний) 

 

06.10.18г. Шк. врач 1-10кл, 

123 чел. 

Об опасности вирусных и 

простудных заболеваний. 

1
0 

Как сказать нет и 
не потерять 

друзей 
 

22.09.17г. Педагог-
психолог 

5-6 кл.  
41 чел. 

Проведён тренинг по умению 
общаться с друзьями и 

умению не попасть под 
вредное влияние . 

1
1 

О правилах 
личной гигиены ( 

с приглашением 
шк. медсестры) 

 

    

1
2 

Скажи 
наркотикам 

«нет»(конкурс 
работ) 
 

май МС пос. 
Молодёжное, 

соц педагог 

 воспитывать отрицательное 
отношение к употреблению 

ПАВ 

1 Викторина: июнь(по Социальный 31 чел. Привлечь внимание детей к 
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3 Вредные и 
полезные  
привычки(нач. 

классы) 
 

плану 

летнего 

лагеря) 

педагог ЗОЖ 

1

4 

Спортивная 

эстафеты: 
В здоровом теле - 

здоровый дух 
Спартакиада 
школьников по 

волейболу 
Межмуниципальн

ые соревнования 
школьников по 
плаванию 

Спортивная игра 
«Весёлые старты» 

Туристическое 
многоборье 
«Золотая осень» 

Военно-
спортивная 
городская  игра 

«Зарница» 
Интерактивный 

социо - спектакль 
по формированию 
культуры ЗОЖ 

(на базе ПМЦ 
«Снайпер») 

 
 

по плану 

ОУ и 
района 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

май 
 
 

 
По плану 

ПМЦ 
«Снайпер» 

Учителя 

физкультуры и 
ОБЖ, соц 

педагог. 

 Развитие навыков ЗОЖ, 

привитие любви к спорту. 

1

5 

Лекции: 

Профилактика 
употребления 
ПАВ, алкоголя, 

табака( 
       

28.09.17г. Ст.помощник 

прокурора 
района Парш 
Ю.В.) 

8-10кл. 

39чел. 

Профилактика правовой 

грамотности обучающихся. 

1

6 

Тренинг: 

Умей говорить 
«нет»(Педагог- 
психолог Звягина 

О.В.) 
 

14.11.17г. Педагог- 

психолог 
Звягина О.В. 
 

8кл. 

21чел. 

 

 

Профилактика ВИЧ/СПИД 
1 Все имеет смысл, 

пока мы здоровы 

 

    

2 Профилактика 
инфекционных 
заболеваний(в т.ч. 

12.10.17г. Шк. врач 7-10кл., 
21чел. 

Профилактика ранних 
половых связей. 
Инфекционных заболеваний. 
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ВИЧ-инфекции) 
Беседа для 
девушек « Что ты 

знаешь о 
ВИЧ/СПИД?»(ст.

классы) 
 

3 Беседа для 

девочек 5-6кл. 
«Чтобы быть 
здоровой» 

 

16.09.17г. Шк. 

медсестра 

22чел. Разъяснение правил личной 

гигиены 

4 Проблемы 
взрослой жизни. 

Половое 
воспитание.(психо
лог Звягина О.В.) 

 

24.03.18г. Педагог-
психолог 

девушки 
8-10кл., 

16чел. 

Просветительское 
мероприятие по 

профилактике ранней 
беременности и инфекц.. 
заболеваний.  

5 Звёзды, погибшие 
от  СПИД( с 

просмотром 
фильма) 
 

15.05.18г. Социальный 
педагог,  

14чел. Предупреждение подростков 
о трагических последствиях 

заболевания. 

6 Понятие  о ВИЧ-

инфекции 
 

23.05.18г. Специалист

ы ГБУ ДО 
ЦППМСП 

7-10кл. Беседа об опасной инфекции 

и как её избежать. 

7 Памятка: 

Куда обратиться, 
если возникли 

проблемы 
 

17.11.18г. Педагог-

психолог, 
шк. врач, 

соц.педагог 

5-10кл, Информация о помощи в 

ТЖс 

8 Игра: 
- Анти – 

СПИД (с 
применением 

электронной 
викторины. На 
базе ЦПМСС) 

 

16.10.17г. Специалист
ы ГБУ ДО 

ЦППМСП 

42чел. Информирование детей о 
СПИД, как им не заболеть. 

9 Урок здоровья: 
- Семья и 

здоровый 
образ жизни 

 

20.12.18г. Учителя 
физкультур

ы 

121 чел. Привлечение родителей к 
совместному с детьми 

отдыху и ЗОЖ 

10 Уличные акции: 
1) «Это нужно 
знать»(в рамках 

всероссийской 
акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией) 
2) Мы - против 
СПИД( 

изготовление и 

14.-5.18г. Социальный 
педагог 

14 чел. Привлечение внимания к 
проблеме  заболевания и 
развитие навыков ЗОЖ 
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распространение 
листовок)  

 

 

Формирование ЗОЖ 
1 В здоровом теле 

– здоровый дух 
 

22.12.17г. На базе ПМЦ 

«Снайпер» 

10чел. Популяризация активного 

образа жизни. 

2 Мы здоровы, 
значит нам все 

по плечу 
 

18.05.18г. Учителя 
физкультуры 

5кл..  Развитие навыков ЗОЖ 

3 Профилактическ

ое мероприятие 
« Мы - за 
ЗОЖ»(Студия 

АРТ-ПОЗИТИВ, 
с элементами 

флэшмоба) 
 

09.11.18г. Зам. 

директора по 
ВР. 
Социальный 

педагог 

53чел ,6-

8кл. 

Популяризация активного 

образа жизни. 

4 Квест-игра  

«Спорт и 
здоровье» 

05.04.18г. Учитель ОБЖ 7-

8кл.,27чел
. 

Игровые элементы для 

привлечения к ЗОЖ 

5 Составляющая 
здоровья – 

рационально 
питание 

 

23.10.17г. Ответственны
й по питанию 

3,4 кл. Разъяснение роли питания 
для здровья человека. 

6 Анкетирование: 
Организация 
школьного 

питания( 
мониторинг) 

 
Диспансеризаци
я  

обучающихся(9,
11кл.) 

 

 
ноябрь 
 

 
25.10.17г. 

Ответств. по 
питанию 
 

 
 

Социальный 
педагог 

 
 
 

 
14чел. 

анкетирование по 
удовлетворенности шк. 
питанием. 

 
 

 

7 Не вреди своему 
здоровью(о 
вреде курения). 

 

21.12.17г. Кл. 
руководитель 

5кл, 
22чел. 

О вреде курения для 
здоровья человека. 

8 Акция, 
приуроченная ко 

Дню отказа от 
табака 

15.11.17г. Социальный 
педагог 

5чел. Распространение листовок о 
ЗОЖ 

9  Профилактика 

простудных 
заболеваний. 
 

06.10.17г. Шк. врач 1-10кл. Популяризация знаний  

обучающихся и вирусных и 
простудных заболеваниях. 

10 Спортивные по плану    
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мероприятия: 

Участие в 
спартакиада 

школьников по 
волейболу 

Межмуниципаль
ные 
соревнования 

школьников по 
плаванию. 

Спортивная игра 
«Весёлые 
старты» 

Туристическое 
многоборье 

«Золотая осень. 
Интерактивный 
социо-спектакль 

по 
формированию 

культуры 
ЗОЖ(на базе 
ПМЦ 

«Снайпер») 
Участие в 

городском слёте 
ДЮП 
Участие в 

спортивно-
оборонной игре 

«Зарница» 
Участие в 
соревнованиях 

допризывной 
молодёжи 

Турнир по мини-
футболу, посвящ 
дню 

Конституции РФ 
Туристическое 

многоборье в 
зале 
Участие в 

районном 
турнире по 

шахматам « 
Спорт 
объединяет 

друзей» 
Спортивное 

мероприятие 
«Дружно 
встанем мы на 

ОУ 
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лыжи» 
        

11 Викторина: 

Здоровье в саду 
и на грядке 

06.06.18г. Социальный 

педагог 

31 чел. Беседа о пользе овощей и 

фруктов, роль витаминов для 
здоровья человека. 

12 Видеопрезентац
ия : 

Правильное 
питание. 

 

14.06.18г. Социальный 
педагог 

31чел. 
Летний 

лагерь 

Разъяснены основы 
сбалансированного питания. 

13 Участие в 
районном 
конкурсе 

«Здоровье в 
твоих руках» , 

игра по 
станциям 
«Верить! 

Творить! 
Жить!», акции 

Санкт-
Петербургского 
детского хосписа 

«Белый цветок», 
городской акции 

« Чистый город» 
 

По  плану 
работы 
ОУ 

   

14 Дни здоровья 
 

по плану 
школы, 

1раз в 
четверть 

Зам. директор 
по ВР, 

учителя 
физкулльтуры 

1-10кл. Развитие навыков ЗОЖ 

15       Лыжная 

прогулка на 
Марьину гору( 

совместно с 
родителями) 

 

26.01.18г. Учитель 

физкультуры, 
родители 

15чел. Привитие навыков 

совместного отдыха. 

 

Выводы: По итогам профилактической  работы и анкетирования обучающихся 
случаев употребления ПАВ не выявлено, 1 чел поставлен на учёт в ПДН за 

употребление алкоголя.  
Профилактика суицидов 

1 Контакты и 

конфликты 
 

19.03.18

г. 

Педагог-

психолог 

7кл.. 

11чел 

Об умении общения со 

сверстниками и взрослыми 
людьми 

2 Знаю ли я 

телефон 
доверия? 
 

28.04.18

г. 

Педагог-

психолог 

6кл., 

21чел. 

Информация о службе 

доверия. 

3 Безопасность в 
школьном и 
внешкольном 

13.04.18
г. 

Учитель 
информатики 

7-10кл. Правила использования 
Интернета. 
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Интернет - 
пространстве, в 
том числе 

социальных 
сетях 

 

4 - Порядок 
проведения 

ОГЭ, ЕГЭ. 
Правила 
безопасного 

поведения на 
экзамене. 

 

21.05.18
г. 

зам директора 
по УВР 

9кл. 13 
чел. 

О психологических нагрузках, 
стрессовых ситуациях на 

экзаменах, как подготовить 
себя к успешной сдаче 
экзаменов. 

5 Индивид. 
занятия - 
тренинги « Из 

любой трудной 
ситуации есть 

выход»(4чел.),пе
дагог- психолог 
 

13.09.17
г. 

Педагог-
психолог 

4чел. Обучение детей 
благополучному выходу из 
трудных ситуаций. 

6 -Жизнь – наша 

главная 
ценность 

Анкетирование  
« Чувствуешь ли 
ты себя 

безопасно в 
школе?» 

 

06.04.18

г. 

Социальный 

педагог 

93 чел, 

 5-10кл. 

Профилактика тревожных 

состояний ребёнка,  скрытых 
конфликтных ситуаций. 

7 Видеофильм: 
-Общение в 
социальных 

сетях. 
Профилактика 

зависимого 
поведения в 
Интернет -

пространстве. 
 

10.04.18
г. 

Учитель 
информатики 

52чел, 6-
10кл. 

Обучение правилам 
использования Интернета, 
как не стать зависимым от 

соц сетей. 

8 Тренинг: Мы 

разные, но мы 
друзья. 

 

15.02.18

г. 

Педагог-

психолог 

1- 2кл. 

 51чел. 

Обучение бесконфликтному 

общении.  

 

Выводы: Педагог – психолог провела цикл индивидуальных занятий с обучающимся 

10 класса по диагностике и стабилизации психологического состояния подростка, 
были даны рекомендации учителям- предметникам, кл. руководителю, родителям. 
Итоги анкетированию обучающихся 5-10кл показали, что ,в целом, обучающиеся 

чувствуют себя в школе уверенно, спокойно и безопасно.  
Профилактика жестокого обращения с детьми 
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1 Безопасность во 
время 

каникул(инструк
тажи по 

правилам 
безопасного 
поведения) 

 

1 раз в 
четверть 

Кл. 
руководители 

1-10кл. 
173чел. 

Профилактика несчастных 
случаев. 

2 Комфортное и 
безопасное 

сосуществование 
 

02.02.18г. Педагог-
психолог, кл. 

руководитель 

4кл., 
16чел. 

Конфликтные ситуации и 
как их избежать. 

3 Что мы знаем о 

телефоне 
доверия 
 

17.10.18г. Педагог-

психолог 

1-4кл. 

92чел. 

Информирование о  

телефоне доверия 

4 Игра «Будем 

знакомы, будем 
друзьями.» 

 

09.10.17г. Педагог-

психолог 

5кл,.23 

чел. 

Правила общения, чтоб не 

возникали конфликты. 

5 -Терроризм в 
социальных 
сетях и моя 

безопасность 
 

09.10.17г. Учитель 
информатики 

6-10кл. Беседа о правилах личной 
безопасности, в т.ч.при 
использовании Интернета. 

6 Тренинги « 

Конфликты и их 
разрешения.» 

Основы 
бесконфликтног
о общения. 

формирование 
культуры 

бесконфликтног
о общения. 

по плану 

работы 
психолога 

Педагог-

психолог, 
Социальный 

педагог 

5,7кл. Обучение детей 

бесконфликтному общению. 

7 Игра-тренинг « 
Мы разные, но 

мы друзья» 

Цикл 
занятий  

по плану 
психолога 

Педагог-
психолог, 

руководитель 
ШСМ 

5кл.. 
21чел. 

Развитие навыков 
бесконфликтного общения 

8 -Скажи 

телефону 
доверия «Да» 
 

28.04.18г. Педагог-

психолог 

6кл. 

21чел. 

Информирование о  

телефоне доверия. 

9 Игра « Имею 
право». 

20.10.17г. Соц.педагог 19 чел., 
9,10кл. 

Разъяснение прав 
несовершеннолетних. 

 

Информационные беседы: 

Родительское собрание: 
О работе общероссийского телефона доверия (службы экстренной помощи детям) 

О работе шк. службы медиации 
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Выводы: Фактов жестокого обращения с детьми в ОУ не выявлено.  По итогам 
мониторинга детей 5-10кл. случаев жестокости по отношению к детям со стороны 

обучающихся, педагогов или взрослых сотрудников школы не выявлено.  
Участие в районном методическом объединении социальных педагогов (9) 

Участие в МО службы медиации 
Курсы повышения квалификации 

1. Курсы по медиации для руководителей ШСМ 
Консилиум субъектов профилактики (2 ,на базе ГБУ ДО ЦППМСП) 

Проведение мониторингов: 
- Профилактика употребления ПАВ 

- Удовлетворённость школьным питанием 
- Раннее выявление употребления ПАВ 

Работа с родителями 
- Консультации по вопросам профилактики и безнадзорности, организации питания.  

- Выступление на родительском собрании по вопросам организации питания, 
ответственности родителей за жизнь и безопасность детей. 
- Работа с семьей 

-Индивидуальная профилактическая работа 
Работа с педагогическим коллективом: 

- Проведение консультаций 
- Выступления на педагогических советах 

- Выступления на МО классных руководителей 
Факторы, положительно влияющие на результат работы: 

- Взаимодействие всего педагогического коллектива: учителя-предметники, 
специалисты службы сопровождения, администрация школы. 

- Взаимодействие в тандеме: ученик-семья-школа 
- Взаимодействие со всеми субъектами профилактики: 

 ОО и МП, КЦСОН, КДН и ЗП, ГБУ ДО ЦППМСП, ГУ ЦБ, ОСЗН, Прокуратура, ПДН 
ОМВД по Курортному району, Горцентр(питание), СПбГУ «Организатор перевозок» 
 ЗДДЮТ, СДДЮТ, ПМЦ«Снайпер», Зеленогорская городская библиотека,  детская 

поликлиника, Управление социального питания, ИМЦ. 
Отделы опеки и попечительства МС пос.Молодёжное, пос.Смолячково, пос.Ушково,  

пос. Белоостров, пос. Серово, пос. Рощино, дер. Приветнинское, г. Зеленогорск.  
Нерешенные проблемы: 1)Не у всех детей развиты навыки законопослушного 

поведения в общественных местах. 
2) Не все родители прививают детям навыки здорового образа жизни, в т.ч., 

позитивным личным примером(наличие вредных привычек: курение, сквернословие.) 
3)Не во всех семьях налажен контроль за использованием детьми интернета и 

общением в социальных сетях. 
Учесть нерешённые проблемы при планировании работы  в следующем учебном году. 

Вывод: цель работы достигнута.  
 

5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения. 
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Обеспечение участников образовательного процесса учебно-методическими 
и библиотечно-информационными ресурсами осуществляется в библиотеке 

образовательного учреждения. Библиотечное обслуживание осуществляется в 
соответствии с локальной нормативной базой: Положением о библиотеке, 

Положением о школьном библиотечном фонде учебников, порядке их 
использования и обеспечении, Правилами пользования библиотекой, Порядком 
предоставления в пользование обучающимся,сваивающим основные 

образовательные программы в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных 
пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания. 
Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 

образовательными программами образовательного учреждения. Объем фонда 
учебной литературы составляет 10804 экземпляров. Объем основного фонда в 
2017-2018 году составляет 316 экземпляров. 

       Все обучающиеся получают бесплатные учебники, обучающиеся по 
федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения 

обеспечены рабочими тетрадями, историческими и географическими атласами. 
Количество экземпляров и учебно-методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося составляет 12 учебников и является достаточным. 
Основными показателями работы библиотеки также являются: 

Количество читателей – 51 человек; 
Посещаемость - 27%; 

            Читаемость - 30%. 
  Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что учебно-

методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует 
нормативным требованиям и обеспечивает образовательный процесс учебной 
литературой в полном объеме. 

 
6. Качество материально-технической базы. 

 

В 2017-2018 учебном году было приобретено: 
 

комплектующие к аудиооборудованию 7,590.00 

устройство записи, АОН 11,980.00 

респираторы 14,985.00 

поставка рабочей одежды 69,916.80 

поставка канцелярских товаров 241,278.26 

поставка хозяйственных товаров 222,860.02 

поставка интерактивного оборудования 688,347.02 

поставка развивающего комплекса для каб. ОБЖ 229,401.25 
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поставка форменной одежды 253,800.00    

таблички кабинетные 9,000.00   

стенд информационный 6,000.00   

комплектующие для стенда 2,300.00   

сетка волейбольная 3,040.00   

сетка футбольная 14,048.00   

поставка интерактивного оборудования 138,000.00   

глобус физический 10,080.00   

фасадная вывеска 9,500.00   

наклейки Брайля 3,500.00   

интерактивный стол 165,000.00   

моноблоки 504,900.00   

поставка мебели 694,879.02   

поставка холодильника 57,990.00   

 поставка посудомоечной машины 90,000.00   

стенд пресс-волл 20,100.00   

 маскарадные костюмы 12,632.00   

поставка музыкального оборудования                                                      128,963.00   

Информационно-техническое оснащение 

В единое информационное образовательное 

пространство входят:  
 технические, программные, телекоммуникационные 

средства; 

 локальная сеть; 
 доступ в Интернет всех компьютеров 

локальной сети;  

 сайт образовательного учреждения ; 

 1 компьютерный  класс; 

 учительские компьютеры в каждом учебном 

кабинете; 

  кабинеты оснащены интерактивными 

досками; 

  АИСУ «Параграф», электронный дневник, база данных Метрополитена, база 
данных по профилактике правонарушений и безнадзорности, база данных по 

организации бесплатного питания; 

 3 документ-камеры, система 

голосования;  

 система контентной фильтрации. 
 

 
7. Цели и задачи на 2018-2019 учебный год. 

 

Главная цель в 2017- 2018  учебном году – Образовательное пространство 
ГБОУ СОШ №447 – территория талантов. 
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Задачи, вытекающие из главной цели: 

1. Создание условий и обеспечение реализации ФГОС в образовательной 
организации.; 

2.Совершенствование системы работы с обучающимися, имеющими различные 
образовательные потребности.; 

3.Развитие одаренных детей через обеспечение интеграции основного и общего 
образования.; 

4. Развитие профессионализма педагогических работников на основе введения в 
образовательной организации профессионального стандарта педагогов.; 

5. Выявление, поддержка и продвижение лучших образовательных практик 
талантливых педагогов. 

 
Общешкольная методическая тема: Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 
образовательные стандарты второго поколения. 
 

Приоритеты школы (основные направления стратегии школы): 
 оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся;  
 усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности, ее 
интеграции в мировую культуру;  

 введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения 
профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся;  
 обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника;  
 совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех 

ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки качества 

образования;  
 информатизация образовательной практики, формирование функциональной 

информационной грамотности выпускников как основы информационной 
культуры личности.  

 
Миссия школы:  

к учащимся:  
создание условий для формирования образованной духовно-нравственной творческой 

личности, умеющей найти своѐ место в сложной постоянно меняющейся 
действительности, реализовать свои интеллектуальные и творческие способности, 

вести здоровый образ жизни;  
к педагогам: 

 предоставление каждому учителю сферы деятельности, необходимой для реализации 
интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в 
непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции;  

к родителям: 
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 обеспечить их ребенку доступное качественное образование в условиях, 
гарантирующих защиту прав личности обучающегося, его психологическую и 

физическую безопасность, сохранение здоровья, позволяющее быть 
конкурентоспособным при выборе дальнейшей траектории обучения; вовлечение их в 

совместную со школой деятельность;  
к обществу: 

 обеспечить обучающимся такое качество образования, которое бы способствовало его 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, 

подготовить обучающихся к осознанному выбору дальнейшей траектории 
профессионального обучения;  

к социуму:  
выполнение социального заказа; оздоровление социальной среды в микрорайоне как 

важного фактора социального воспитания и защиты личности школьника.  
 

Исходя из проведенного анализа деятельности образовательного учреждения за 
2017-2018 учебный год, можно сделать вывод, что поставленные перед 
коллективом задачи  были выполнены. 

В то же время, в ходе анализа выявлены проблемы, которые необходимо  решать 
в следующем учебном году. Важным направлением является освоение 

инновационных технологий как способа оптимизации образовательного 
процесса. Необходимо вовлечь как можно больше педагогов и обучающихся в 

научно-исследовательскую и проектную деятельность. Наблюдается недостаточная 
активность педагогов в работе по обобщению и трансляции передового 

педагогического опыта. Требуют совершенствования подходы к организации работы 
с родителями. 

В целях реализации национальной образовательной политики, опираясь на 
понимание роли качества образования, педагогический коллектив ставит перед 

собой следующие цели и задачи педагогической деятельности на 2018-2019 учебный 
год: 
Цели: 

 обеспечение государственных гарантий доступности образования, нового качества 
образования и конкурентоспособности образовательных услуг; 

 развитие инновационной и практико-ориентированной образовательной среды 
в целях дальнейшего повышения качества образования в условиях подготовки к 
введению стандартов второго поколения; 

 направление образовательного процесса на формирование комплекса качеств и 
жизненных навыков, необходимых для успешной социализации обучающихся в 

условиях современного общества; 

 использование методов обучения на основе системно- деятельностного подхода; 

 совершенствование   профессионализма педагогических кадров; 

 интеграция и координация действий всех субъектов информатизации, развития 
единой образовательной информационной среды; 

 совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья всех 
субъектов образовательного процесса, приобщение их к здоровому образу жизни; 
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развитие воспитательного потенциала системы образования, содействие 

социальному становлению; расширение взаимоотношений с родителями и 
общественностью. 
 
Задачи: 

 продолжить работу по обеспечению реализации ФГОС основного общего 

образования; использовать образовательные технологии системно- 
деятельностного подхода, в том числе проектные (исследовательские) 

образовательные технологии; 

 проводить информационно-разъяснительную работу, консультирование 
выпускников с целью выбора ими оптимального набора предметов для сдачи ЕГЭ и 
ОГЭ; 

 совершенствовать систему работы с обучающимися, имеющими различные 
образовательные потребности; 

 повышать эффективность коррекционной работы с детьми «группы риска» 
с целью предупреждения неуспеваемости, в том числе, по адаптированным 

образовательным программам; 

 расширять сотрудничество с учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования с целью развития профориентационной работы с 
обучающимися; 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогических 
работников на основе введения профессионального стандарта педагога; 

  активизировать деятельность педагогических работников по 
диссеминации и обобщению педагогического опыта; 

 совершенствовать нормативную базу образовательного учреждения, 
регулирующей различные аспекты образовательной деятельности; 

  совершенствовать систему мониторинга; 

 продолжить работу по реализации проектов Программы развития на 2016-2020 гг. 
 

8.    ПЛАН РАБОТЫ ГБОУ СОШ № 447  КУРОРТНОГО РАЙОНА  
                                         САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
8.1 Обеспечение  качества образования. Методическая работа . 
 

   Создать условия для повышения уровня профессионализма педагогических 
работников в части методологической культуры, инновационной 
профессиональной деятельности, готовности к непрерывному процессу образования. 
 

п\п Мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Организационно-методическая работа 
 

1 Разработка и утверждение учебного 

плана школы, коррекция 
Образовательных программ 

август Заместитель 

директора по ВР 
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2 Разработка и утверждение 
программно-методического 

обеспечения учебного плана 

август Заместитель 
директора по ВР 

3 Разработка и утверждение рабочих 
программ по учебным предметам, 

элективным учебным предметам, 
внеурочной деятельности 

август Заместитель 
директора по ВР 

4 Планирование методической работы 

на 2018-2019 учебный год 

август Заместитель 

директора по ВР 

5 Планирование работы школьных 
методических структур 

август Заместитель 
директора по ВР  

зам. дир. по ВР 

6 Проведение заседаний школьных 
методических структур 

август-май Заместитель 
директора по ВР  

зам. дир. по ВР 

7 Организация работы с учителями, 
прибывшими в новом учебном году 

сентябрь Заместитель 
директора по ВР  

 

8 Педагогический совет «Инновации в 
образовании: управляемое развитие» 

август Заместитель 
директора по ВР  

 

9 Педагогический совет «Создание 

организационно-педагогических 
условий формирования 
инновационного поведения 

участников образовательных 
отношений» 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР  
 

10 Педагогический совет 
«Анализ деятельности школы по 
обеспечению качества образования за 

первое полугодие 2018-2019 учебного 
года» 

январь Заместитель 
директора по ВР  
 

11 Педагогический совет «Диалог 
поколений: опыт прошлого, взгляд в 

будущее» 

март Заместитель 
директора по ВР  

 

12 Педагогический совет 

«Подготовка к государственной 
итоговой аттестации обучающихся в 
2018 году» 

апрель Заместитель 

директора по ВР  
 

13 Педагогический совет 

«Анализ деятельности школы по 
обеспечению качества образования за 
2017-2018 учебный год. Допуск к 

май  

директор, 

Заместитель 
директора по ВР  
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государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9 и 11 классов. Перевод 

обучающихся 1-8 и 10 классов в 
следующий класс». 

 

14 Систематическое ознакомление 

педагогического коллектива с 
изменениями, дополнениями в 

нормативно-правовой базе, 
регламентирующей 

функционирование образовательного 
учреждения по основным вопросам 
деятельности. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  
 

15 Организация информирования 
родительской общественности о 

результатах методической работы 
школы. 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР  

 

16 Организация и сопровождение 

участия педагогических работников в 
конкурсах профессионального 
мастерства (очных, дистанционных). 

в течение 

учебного года 

зам.дир. по МР 

17 Организация диссеминации 
педагогического опыта учителей 

школы и руководящих работников на 
педагогических форумах различного 
уровня, в том числе в интернет-

сообществах. 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР  

 

18 Формирование и утверждение списка 

учебников и учебных пособий, 
рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном 

процессе в следующем учебном году 

февраль Заместитель 

директора по ВР  
 

19 Организация работы проблемно-

творческих групп по проектам, 
обозначенным в Программе развития 
школы на 2016-2020 гг. 

сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР  
 

20 Разработка локальных нормативных 
актов, регламентирующих 

методическую деятельность школы. 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР  

 

21 Организация сотрудничества с 
другими образовательными 

учреждениями. 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР  
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22 Организация работы по реализации 
федерального образовательного 

стандарта основного общего 
образования 

в течение учебного года 
(по отдельному плану). (План 
прилагается) 

 Заместитель 
директора по ВР  

 

23 Организация работы по плану 

реализации локального эксперимента 
по поэтапному переходу от бумажных 
журналов к ведению электронного 

журнала и электронного дневника в 
полном объеме (4 этап) 

по отдельному плану 

сентябрь-март Заместитель 

директора по ВР, 
зам. дир. по ВР 

24 Организация работы по участию 

школы в городской 
экспериментальной площадке ИМЦ 

«Моделирование программ сетевого 
повышения квалификации педагогов 

образовательных учреждений» 

в течение года по 

отдельному 
плану 

Заместитель 

директора по ВР 

25 Организация работы по участию 
школы в городской 

экспериментальной площадке ИМЦ 
«Моделирование программ сетевого 

повышения квалификации педагогов 
образовательных учреждений» 

в течение года по 
отдельному 

плану 

Заместитель 
директора по ВР 

26 Совершенствование системы 

непрерывного образования и 
повышения квалификации 
руководящих и педагогических 
работников и профессиональной 

компетентности работников. 

в 

течение 
учебного 
года 

Заместитель 

директора по ВР 

27 Контроль методической работы в 
соответствии с планом ВШК. 

в 
течение 
учебного 
года 

в соответствии с 
планом ВШК 

28 Анализ и обобщение результатов 
методической работы за прошедший 

учебный год 

         май Заместитель 

директора по ВР 

29 Организация аттестации 
педагогических и руководящих 

в 
течение 

Заместитель 
директора по ВР, 
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работников. учебного 
года 

зам.дир. по ВР 

                          Обновление структуры и содержания образования 

1 Изучение, обобщение и 

распространение передового 
педагогического опыта педагогов 
школы. Размещение материалов на 

сайтах «Открытый урок», 
«Завуч.инфо», «Портфолио» и др. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Участие педагогов в научно-

практических конференциях, 
семинарах, круглых столах, 

профессиональных конкурсах, 
направленных на совершенствование 

творческой профессиональной 
деятельности учителя, в том числе 

дистанционных. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

3 Использование в образовательном 
процессе элементов современных 

педагогических технологий, в том 
числе информационных, 

здоровьесберегающих. 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

4 Обеспечение деятельности по 
реализации ФГОС OОО (по 

отдельному плану). 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

5 Обеспечение деятельности по 
преемственности начального общего 

образования и основного общего 
образования через систему 

методических мероприятий. 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

6 Обновление базы программно-
методического обеспечения 

элективных учебных предметов, 
внеурочной деятельности. 

сентябрь-октябрь Заместитель 
директора по ВР 

                                                             

                                                                 8.2    ПЛАН-ГРАФИК 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Цель: управление процессом реализации ФГОС ООО в 
ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга 
в 2018-2019 учебном году.  
Задачи: 
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 организация методического и информационного сопровождения процесса 
реализации ФГОС ООО; 

 разработка организационно-управленческих решений, регулирующих процесс 
реализации ФГОС ООО; 

 наполнение нормативно-правовой базы 

необходимыми документами, регламентирующими 

реализацию ФГОС ООО;  организация эффективной 

кадровой политики. 
Ожидаемые результаты: 

 осуществлено информационно-методическое сопровождение реализации ФГОС 
ООО; 

 разработаны организационно-
управленческие решения, регулирующие 
процесс реализации ФГОС ООО;  

 сформирована нормативно-правовая база, 
регламентирующая реализацию ФГОС ООО; 

 организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать ФГОС 

ООО в течение реализации Основной образовательной программы основного 
общего образования на 2015-2020 гг. 

 

 

№ 
п/

п 

Мероприятие Сроки Форма 
отчета 

Ответственный 

Обеспечение организационно-управленческих условий реализации ФГОС ООО. 
Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО 

1 
 
 

 

Разработка и утверждение плана-
графика по реализации федерального 
государственного образовательного  

стандарта основного     общего 
образования в ГБОУ СОШ № 447  
на 2018- 2019 учебный год  

август 2018 приказ, 
план-
график 

Заместитель 
директора по ВР 

2 Приведение нормативной базы 
школы в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО: 
подготовка приказов по 

вопросам организации ФГОС 
ООО в 2018-2019 у.г. 

сентябрь 
2018 

локальный 

нормативны
й акт, 
приказы 

Директор, 
Заместитель 
директора по ВР 

3 Разработка, экспертиза и 
утверждение рабочих программ 
учебных предметов на 2018-2019 

учебный год 

июнь-август 
2018 

рабочие 

программы, 
справка, 
протоколы, 

приказ 

Директор, 

Заместитель 
директора по ВР 

4 Разработка, экспертиза и 
утверждение программ 
внеурочной деятельности на 

2018-2019 учебный год 

июнь-август 
2018 

рабочие 
программы, 

протоколы, 
приказ 

Директор, 
Заместитель 
директора по ВР 
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5 Подготовка плана внутришкольного 
контроля деятельности ГБОУ СОШ 

№ 447 в условиях ФГОС ООО 

апрель-май 
2018 

 
проект 
плана 
ВШК, 
протоколы, 
приказ 
 

Директор, 
Заместитель 

директора по ВР 

6 Комплектование библиотеки 
УМК по всем предметам 
учебного плана в соответствии с 
Федеральным перечнем на 2018-

2019 учебный год. 

январь 2019 заявка на 
учебники, 

рабочие 
тетради, 
обосновани

е 

Заместитель 
директора по ВР, 
библиотекарь 

7 Подготовка внесения изменений и 
дополнений в основную 
образовательную программу 

основного общего образования 
учреждения (учебный план, план 
внеурочной деятельности, рабочие 
программы, программы внеурочной 
деятельности)  
Информирование родителей 
обучающихся о ходе реализации 

ФГОС ООО через официальный сайт 
ОУ, проведение родительских 
собраний.  

 

в течение 
года 

информация 
на сайте, 
протоколы 
родит. 
собраний  
информация 
на сайте, 
аналитичес
кий отчет 

Заместитель 
директора по ВР, 

ответственный за 
сайт. 

Методическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

8 Организация работы проблемно-
творческой группы по реализации 
федерального государственного 

образовательного стандарта 
основного общего образования 
(координация действий 

педагогического коллектива 
основной школы, обеспечение 
информационного, научно-
методического, экспертного 

сопровождения процесса 
реализации ФГОС ООО) 

 

сентябрь 2018 приказ, 
план-график, 
протокол 

заседаний  

Директор, 
Заместитель 
директора по ВР 

9 Организация методической работы по 
реализации ФГОС ООО в 

образовательном учреждении. 
Реализация системы мероприятий по 
методическому сопровождению 
реализации ФГОС ООО – «обучение 

на рабочем месте» (тематические 
консультации, семинары-практикумы, 
круглые столы, педагогические 

советы и др.) 

в 
течение 

года 

Протоколы 
и планы, 

списки 
педагогов, 
прошедших 

обучение, 
портфолио 

учителя, 
программы 
-сценарии 

Заместитель 
директора по ВР 
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мероприяти
й 

10 Диагностика образовательных 
потребностей работников ОУ и 
подготовка плана повышения 
квалификации педагогических 
работников школы на 2019 год с 

учетом потребностей педагогов 

май-июнь, 
сентябрь-
декабрь 2018 

план 
повышен
ия 
квалифик

ации 

Заместитель 
директора по ВР 

11 Реализация программы 
повышения квалификации 
учителей 5-9 классов для 

обеспечения реализации ФГОС 
ООО 

в 
течение 
года 

анализ 
програм
мы 

повышен
ия 
квалифи

кации 

Заместитель 
директора по ВР 

12 Участие педагогов в работе 
проблемных семинаров по вопросам 
реализации ФГОС ООО на базе ИМЦ 

Курортного района, СПб АППО 

 

в 
течение 

года 

протоколы 
участия, 
сертифика

ты и др. 

Заместитель 
директора по ВР 

13 Анализ выявленных 
проблем и их учет при 
организации 
методического 

сопровождения. 

 

в 
течение 
года 

анкеты, 
справки 
и др. 

Заместитель 
директора по ВР 

14 Организация индивидуального 
консультирования педагогов по 
вопросам психолого-

педагогического сопровождения 
реализации ФГОС ООО 

 

в течение года журнал 
консульт
аций 
 

 

Педагог-психолог  
Заместитель 
директора по ВР 

15 Подготовка педагогов к работе в 
информационно-насыщенной среде. 

Организация доступа работников 
школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет 

 

в течение года информ
ресурсы 

ОУ 

Заместитель 
директора по ВР 

16 Организация работы 
методических объединений по 
вопросам реализации ФГОС 

ООО 

 

в течение года протоко
лы  

Заместитель 
директора по ВР 

17 Работа по формированию фонда 
оценочных средств (положение, 

система, материалы) 

в течение года положен
ие 

проект 
системы 

Заместитель 
директора по ВР 
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 8.3  ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 
 

Цель: установить соответствие функционирования и развития 
образовательного процесса в образовательном учреждении требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию процесса реализации ФГОС ООО в образовательном 
учреждении. 

 
Задачи: 

1. Выявление соответствия условий реализации ФГОС ООО в 
образовательном учреждении нормативно-правовым 

требованиям. 
 2. Проверка уровня достижения планируемых результатов 
освоения обучающимися Основной образовательной программы 

ООО.  
3. Анализ и экспертная оценка результатов деятельности 
педагогических работников в условиях реализации ФГОС ООО. 

4. Выявление отрицательных и положительных тенденций  
в организации образовательного процесса и разработка  

предложений по их устранению.  
5. Оказание методической помощи педагогическим работникам 

 по вопросам внедрения ФГОС ООО. 
 

 

№ Направление/ 
Объект 

контроля 

Содержание 
контрольных 

действий / 
тема 

контроля 
 

Вид Метод Сроки Ответстве
нный 

1. Контроль условий реализации ФГОС ООО 
 

 

 

1.1. Нормативно-

правовая база 
ОУ 

Оценка 

нормативно
-правовой 
базы 

школы по 
обеспечени
ю введения 

ФГОС 

 

тематически

й 

анализ,  

изучение 
документа
ции 

авгус

т-
сент

ябрь 
2018 

Заместит

ель 
директор

а по ВР 

1.2. Материно-
техниеч. 
условия 
реализации 

Оценка 
материально
-технических 

условий 

тематически
й 

анализ, 
изучение 
документ

ации 

авгус
т-
сент
ябрь 

зам. 
директор
а по АХР 
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ФГОС ООО реализации 
ФГОС ООО 
согласно 

нормативны
м 

требованиям 

 

2018 

1.3 Кадровые 
условия 
Реализации 

ФГОС ООО 

Анализ 
кадрового 

состава 
обеспечения 
ООП 

основного 
общего 
образования 

 

тематически
й 

анализ авгус
т-

сент
ябрь 
2018 

Заместит
ель 

директор
а по ВР 

1.4. Информацион

ное 
обеспечение 
внедрения 

ФГОС ООО 

Анализ 

информаци
онных 
условий 

введение 
ФГОС 
основного 

общего 
образовани
я 

 

тематически

й 

анализ авгус

т-
сент
ябрь 

2018 

Ответственн

ый за сайт 

 

2. Контроль системы управления образовательного учреждения 
2.1. Деятельность 

администрации 

2.1.1. 

Организация 
повышения 
квалификации 

педагогических 
работников ОУ 

2.1.2. Оценка 
системы 
непрерывного 

образования 
участников 

образовательного 
процесса по 
вопросам 

реализации 
ФГОС в ОУ 

2.1.3.Оценка 
разработанной 
модели 

внеурочной 
деятельности 

тематический 

 

анализ, 

изучение 
документаци
и 

 

в течение 

учебного 
года 
 

Заместитель 

директора по 
ВР 

2.2. Деятельность 
методических 

2.2.1. Проведение 
информационно-

тематический 
тематический 

наблюдение, 
изучение 

в течение 
учебного 

Заместитель 
директора по 
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объединений методической 
работы в МО по 
вопросам 

реализации 
ФГОС ООО 

2.2.2.Соответстви
е рабочих 
программ 

учителей-
предметников 

требованиям 
ФГОС ООО 

документаци
и, 
изучение 

документаци
и, анализ 

года ВР 

июнь-
август 

2018 

Заместитель 
директора по 

ВР 

  2.2.3. 

Соответствие 
рабочих 
программ 

педагогов 
требованиям 

ФГОС ООО в 
рамках 
внеурочной 

деятельности 

тематический изучение 

документаци
и, анализ 

август 

2018 

Заместитель 

директора по 
ВР 

2.3. Деятельность 
педагогов -

психологов 

2.3.1. 
Мониторинг 

процесса 
адаптации 
пятиклассников 

ко второй 
ступени 

обучения в 
условиях 
введения ФГОС 

тематический анкетирован
ие, 

наблюдение, 
анализ 

октябрь 
2018 

педагог-
психолог 

3. Контроль реализации ФГОС ООО в образовательном процессе 

3.1. Преподавание 

учебных 
предметов 

3.1.1.Оценка 

соответствия 
содержания 

урока 
требованиям 
ФГОС ООО и 

рабочей 
программе 

учителя 

тематически-

обобщающий 

наблюдение 

беседа 
анализ 

в течение 

учебного 
года 

Заместитель 

директора по 
ВР 

3.2. Организация 
урочной 

деятельности 

3.2.1. Оценка 
соответствия 

структуры урока 
требованиям 
ФГОС ООО 

тематически-
обобщающий 

наблюдение 
беседа 

анализ 

в течение 
учебного 

года 

Заместитель 
директора по 

ВР 

  3.2.2. Оценка 

соответствия 
организации и 

проведения урока 
с точки зрения 
системно-

тематически-

обобщающий 

наблюдение 

беседа 
анализ 

в течение 

учебного 
года 

Заместитель 

директора по 
ВР 
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деятельностного 
подхода 

3.4. Проектная 

деятельность 
обучающихся 

3.4.1.Организаци

я деятельности 
ОУ по вопросам 
проектной 

деятельности 
обучающихся 

тематический наблюдение 

беседа 

февраль 

2019 

 Заместитель 

директора по 
ВР 

3.5. Мониторинг 

образовательных 
достижений 
обучающихся 

3.5.1.Проведение 

стартовой 
диагностики 
(входные 

проверочные 
работы) по 

основным 
предметам 

тематический администрат

ивные 
контрольные 
работы / 

тестировани
е в рамках 

регионально
го 
мониторинга 

сентябрь 

октябрь 
2018 

Заместитель 

директора по 
ВР 

  3.5.2.Проведение 

итоговых 
административн

ых контрольных 
работ по 
основным 

предметам 

тематический администрат

ивные 
контрольные 

работы / 
тестировани
е в рамках 

регионально
го 

мониторинга 

апрель-

май 2019 

зам. директора 

по УВР 

  3.5.3.Проведение 
ВПР по учебным 
предметам в 

классах, 
обучающихся в 

условиях ФГОС 

тематический администрат
ивн ые 
контрольные 

работы / 
тестировани

е в рамках 
регионально
го 

мониторинга 

апрель-
май 2019 

зам. директора 
по УВР 

4. Контроль реализации ФГОС ООО в воспитательном процессе 

4.1. Реализация 
выбранной 
модели 

внеурочной 
деятельности 

4.1.1. 
Оценка 
соответств

ия 
организаци
и и 

проведения 
занятий 
выбранной 

модели 
внеурочной 
деятельности 

тематически
й 

наблде
ние 

беседа 
анализ 

нояб
рь-
дека

брь 
2018 

зам.дирек
тора по 
УВР 

4.2. Формирование 
УУД у 
обучающихся в 

процессе 
внеурочной 

4.2.1.Оценка 
деятельности 
педагога по 

формированию 
познавательны

тематич
ески-

обобща
ющий 

наблюд
ение 
беседа 

анализ 

нояб
рь-

дека
брь 

2018 

зам. 
директор

а по УВР 
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деятельности х УУД во 
время занятий 
по 

направлениям 
внеурочной 

деятельности 

  4.2.2. 
Коммуникати
вная 
деятельность 

обучающихся 
в ходе 
внеурочной 
деятельности 

Темати
чески-
обобща
ющий 

Наблю
дение 
беседа 
анализ 

 
 
Февраль 

2019 

Зам. 
директор
а по УВР 

4.3. Организация и 

проведение 
занятий по 
направлениям 

внеурочной 
деятельности 

4.3.1.Наличие 

программ курсов, 
занятий по 
внеурочной 

деятельности 

тематический беседа, 

изучение 
документаци
и 

август 

2018 

Зам. директора 

по УВР 

  4.3.2. Оценка 

соответствия 
содержания 
занятий 

требованиям 
программ курсов 

внеурочной 
деятельности 

тематический беседа, 

анализ, 
наблюдение, 
изучение 

документаци
и, 

в течение 

учебного 
года 

Зам. директора 

по УВР 

  4.3.3. Оценка 
соответствия 

организации и 
проведения 

занятий 
принципам 
системно-

деятельностного 
подхода 

тематический беседа, 
анализ, 

наблюдение, 
изучение 

документаци
и, 

в течение 
учебного 

года 

Зам. директора 
по УВР 

4.4. Посещаемость 

обучающихся. 
Выявление 

несовершеннолетн
и х, не 
посещающих или 

систематически 
пропускающих по 

неуважительным 
причинам занятия 
в школе. 

4.5.1. Анализ 

работы классных 
руководителей 5-

7 классов с 
обучающимися, 
часто 

пропускающими 
школу. 

Соблюдение 
Федерального 
закона №120-ФЗ 

«Об основах 
системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

тематический беседа, 

наблюдение, 
изучение 

документаци
и, анализ 

в течение 

учебного 
года 

зам. директора 

по ВР и УВР 
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несовершеннолет
них» ст. 14 

5. Контроль профессионального развития педагога 

5.1. Деятельность 

педагога 

5.1.1. Анализ 

реализации 
плана 

повышения 
квалификации 

педагогов по 
вопросам 
ФГОС ООО 

тематическ

ий 

анализ апрель-

май  
2019 

Зам. директора 

по УВР 

  5.1.2. Оценка 
деятельности 

проблемно-
творческой 
группы по 

реализации 
ФГОС ООО 

тематическ
ий 

беседа, 
анализ, 

наблюдени
е, изучение 
документа

ции, 

апрель-
май 

2019 

Зам. директора 
по УВР 

 

8.4 ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
 

Содержани

е контроля 

 

Цель контроля 

 

Объекты 

контроля 

 

Форма 

контрол

я 

 

Методы 

контроля 

Ответст

венный 

Рез-ты, 

подведение 

итогов 

АВГУСТ 
Контроль 
кадрового 
обеспечения 
образовательн
ого процесса. 
Расстановка 
кадров. 

Уточнение и 
корректировка 
нагрузки 
сотрудников на 
учебный год. 
Тарификация 
педагогических 
кадров, 
ознакомление с 
функциональными 
обязанностями. 

кадры Обзорный Проверка 
штатного 
расписания, 
тарификации, 
собеседовани
е 

Дире

ктор 

Совещание 

при 
директоре. 

Контроль 
состояния 
условий труда 
и материально-
технического 
обеспечения 
образовательн
ого процесса. 
Готовность к 
новому 
учебному году. 

Состояние систем 
жизнеобеспечения 

Технически
й персонал 

бзорный Проверка 
документации
, осмотр 

Зам. 
директора 
по АХР 

Информация. 
Совещание 
при 
директоре. 

Состояние 
учебных 
кабинетов 

Проверка 
соответствия 
состояния учебных 
кабинетов ФГОС, 

Учителя -
предметни
ки, 
ответствен

Обзорный Визуальный 
осмотр, 
проверка 
паспортов 

Зам. 
директора 
по АХР 

Информация. 
Совещание 
при 
директоре. 
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СанПиН, 
сохранности 
закреплённого 
оборудования. 

ные за 
кабинеты 

кабинетов, 
др. 
документации 

Контроль 

состояния 

безопасности. 

Обеспечение 

безопасности 

мероприятий в 

связи с началом 

учебного года 

Проверка готовности 

к обеспечению 

безопасности 

образовательного 

процесса и 

мероприятий в связи 

с началом уч. г. 

Технически

й персонал 

Обзорный Проверка 

документации, 

осмотр 

территории и 

здания, 

собеседование. 

Зам. 
директора 
по АХР 

Информация. 

Совещание 

при директоре. 

Контроль 

деятельности по 

реализации 

Программы 

развития 

Анализ работы 

школы по реализации 

Программы развития. 

Образовател

ьный 

процесс 

школы 

Тематическ

и-

обобщающ

ий 

Изучение 

документов, 

условий среды. 

Зам. 
директора 
по УВР 

Анализ 

Программы 

развития, пед. 

совет 

Комплектован
ие 1-х, 10-х 
классов 

Анализ работы по 
комплектованию 1-
х, 10-х классов 

Классные 
руководите
ли 

Обзорный Изучение 
документов, 
собеседовани
е 

Зам. 
директора 
по УВР 

Приказ 

Планирование 
работы 
школьных 
методических 
объединений, 
служб, 
библиотеки; 
социального 
педагога, 
педагога 
психолога, 
классных 
руководителей
. 

Изучение 
состояния планов 
работы школьных 
методических 
объединений, 
служб, классных 
руководителей 

Руководите
ли служб, 
классные 
руководите
ли 

Обзорный Собеседовани
е проверка 
документаци
и. 

зам. 
Директора 
по ВР, зам. 
директора . 
по УВР 

Планы 
работы ГБОУ 
СОШ № 447 

Обеспечение 
учебного 
процесса, 
загруженность 
учебных 
кабинетов. 

Проверка 
готовности к 
началу учебного 
года 

Классные 
руководите
ли 

Обзорный Изучение 
документов 

Зам. 
директора 
по УВР 

Приказ 

СЕНТЯБРЬ 
Организация 
планирования 
учебно-
методической 
деятельности 

Анализ качества 
рабочих программ, 
наличие УМК. 

Учителя-
предметни
ки 

Обзорный Проверка 
рабочих 
программ 

Зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
педагогическ
и й совет, 
приказ 

Адаптация 5-
х классов. 
Контроль 
уровня знаний 
и 
воспитанности 
учащихся 
параллели 5-х 
классов, 
качество 
работы 
классных 

анализ уровня 
адаптации 5-х 
классов. 

Классные 
руководите
ли учителя-
предметни
ки 

Комплексн
о-
обобщаю
щий 

Изучение 
документов, 
собеседовани
е 

Зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
малый 
педсовет, 
приказ 
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руководителей
, учителей-
предметников 

Адаптация 
10-х классов. 
Контроль 
уровня знаний 
и 
воспитанности 
учащихся 
параллели 10-х 
классов, 
качество 
работы 
классных 
руководителей
, учителей 

Анализ уровня 
адаптации 10-х 
классов. 

Классные 
руководите
ли учителя-
предметни
ки 

Комплексн
о-
обобщаю
щий 

Изучение 
документов, 
собеседовани
е 

Зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
малый 
педсовет, 
приказ 

Контроль 
ведения 
школьной 
документации. 
Классные 
журналы, 
электронный 
журнал. 
Состояние 
личных дел 
обучающихся 

Проверка качества 
оформления 
классных 
журналов, в том 
числе электронных, 
личных дел. 

Классные 
руководите
ли учителя-
предметни
ки 

Обзорный Проверка, 
документации
, 
собеседовани
е 

Зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре. 

Контроль 
посещаемости 
обучающихся. 
Выявление 
несовершенно
летних, не 
посещающих 
или 
систематическ
и 
пропускающих 
по 
неуважительн
ым причинам 
занятия в 
школе. 

Анализ работы 
классных 
руководителей 1-11 
классов с 
обучающимися, 
часто 
пропускающими 
школу. 
Соблюдение 
Федерального 
закона №120-ФЗ 
«Об основах 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетн
их» ст. 14 

Классные 
руководите
ли 1-11 
классов, 
обучающие
ся 1-11 
классов 

Обзорный Наблюдение, 
собеседовани
е, проверка 
документации 

зам. дир. 
по ВР, 
зам.дир. по 
УВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
состояния 
документации 
по вопросам 
воспитательно
й работы. 

Соответствие 
документации 
единым 
требованиям. 

Документа
ция по 
вопросам 
воспитател
ьно й 
работы 
классных 
рук. 

Обзорный Анализ 
планов, 
собеседовани
е. 

 
зам. дир. 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре. 

Контроль 
состояния 
безопасности. 
Готовность к 

Качество 
проведения 
тренировок 
эвакуации, 

Учителя и 
сотрудники 

Обзорный Навыки 
реагирования 
при ЧС 

Директор, 
педагог-
организато
р ОБЖ 

Информация, 
совещание 
при 
директоре. 
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ЧС. учащихся школы и 
сотрудников. 

Контроль 
пожарной 
безопасности и 
электробезопас
ности 

Наличие и 
соответствие 
документации 
единым 
требованиям. 

Педагогиче
ски е 
работники, 
сотрудники
. 

Тематичес
кий 

Визуальный 
осмотр, 
инструктажи 

зам. дир. 
по АХР 

Информация 

Контроль за 
сохранением 
здоровья 
обучающихся. 
Организация 
питания 
обучающихся. 

Проверка работы 
классных 
руководителей и 
ответственных по 
организации 
питания 
обучающихся. 

Классные 
руководите
ли 1-11 
классов 

Тематичес
кий 

Собеседовани
е с классными 
руководителя
ми, 
ответственны
ми за питание 

зам. дир. 
по ВР, 
ответствен
ный по 
питанию 

Справка, 
совещание 
при 
директоре. 

Диагностика 
метапредметн
ых результатов 
6-7 классы 

Анализ уровня 
сформированности 
метапредметных и 
предметных 
умений и навыков 

Учителя 6-
7 классов. 

Обзорный Проведение 
диагностичес
ких работ в 6-
7 классах 

зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

ОКТЯБРЬ 
Адаптация 1-х 
классов. 
Контроль за 
процессом 
адаптации 
учащихся 
параллели 1-х 
классов, 
система 
работы 
классных рук. 

Анализ уровня 
адаптации 1-х 
классов. 

Классные 
руководите
ли учителя-
предметни
ки 

Комплексн
о-
обобщаю
щий 

Изучение 
документов, 
собеседовани
е 

Заместител
ь 
директора 
по ВР, 
зам.дир. по 
ВР 

 
Справка, 
малый 
педсовет, 
приказ 

Организация 
работы с 
одарёнными 
детьми 

Анализ 
организации 
работы классных 
руководителей, 
учителей 
предметников с 
учащимися, 
имеющими 
повышенную 
мотивацию к 
учебно-
познавательной 
деятельности 

Классные 
рук., 
учителя -
предметни
ки 
5-11 
классов. 

Обзорный Собеседовани
е, работа с 
документацие
й. 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Информация, 
совещание 
при 
директоре 

Организация 
работы со 
слабоуспеваю
щими 
обучающимися 

Анализ 
организации 
работы классных 
руководителей, 
учителей 
предметников со 
слабоуспевающими 
обучающимися 

Классные 
рук. 
учителя-
предметни
ки 5-11 
классов. 

Обзорный Собеседовани
е, работа с 
документацие
й. 

Заместител
ь 
директора 
по ВР, 
зам.дир. по 
ВР 
социальны
й педагог 

Информация, 
совещание 
при 
директоре. 

Изучение 
педагогическо
й деятельности 
вновь 
прибывших 
учителей в 

Ознакомление с 
профессиональным 
и методическим 
уровнем 
педагогической 
деятельности вновь 

Вновь 
прибывшие 
учителя 

Персональ
ный 

Собеседовани
е проверка 
документации
, посещение и 
анализ 
уроков. 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре. 
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новом учебном 
году 

прибывших 
учителей 

Контроль 
организации 
работы по 
аттестации 
педагогически
х работников 
школы в 2018-
2019 учебном 
году 

Контроль наличия 
документации, 
методического, 
нормативного 
обеспечения 

Документа
ция по 
вопросам 
аттестации 

Обзорный 
(тематичес
кий) 

Проверка 
документации 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
ведения 
школьной 
документации. 
Проверка 
заполнения 
классных 
журналов 
(электронный 
вариант) 

Соблюдение 
единых требований 
к ведению 
документации. 
Проверка 
своевременности 
заполнения 
журналов 
(электронный 
вариант) 

Учителя-
предметни
ки, 
классные 
руководите
ли 

Обзорный 
(тематичес
кий) 

Проверка 
журналов 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
состояния 
преподавания 
учебного 
предмета 
«Английский 
язык» в 
начальной 
школе. 

Контроль 
результатов 
освоения 
программы по 
английскому 
языку, 
методического 
обеспечения, 
системы работы 
учителей 

Учителя 
английског
о языка, 
работающи
е в 
начальной 
школе 

Персональ
ный 
(тематичес
кий) 

Посещение и 
анализ 
уроков. 
Собеседовани
е, проверка 
документации 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка; 
совещание 
при 
директоре. 

Посещаемость 
уроков 
учащимися 

Анализ причин 
пропусков 
обучающихся. 
Соблюдение 
Федерального 
закона №120-ФЗ 
«Об основах 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетн
их» 

Обучающи
еся 5-11 кл. 

Обзорный 
(тематичес
кий) 

Наблюдение, 
анализ 
классного 
журнала, 
беседа 

Заместител
ь 
директора 
по ВР, 
зам.дир. по 
ВР 
социальны
й педагог 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Мониторинг 
по химии и 
биологии в 10-
х классах в 
рамках НИКО 

Анализ уровня 
сформированности 
общеучебных и 
предметных 
умений и навыков 

Учителя 
химии и 
биологии 
10 классов 

Тематичес
кий 

Проведение 
диагностичес
ких работ в 
10 классах 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Мониторинг 
качества 
знаний по 
русскому 
языку во 2-х 
классах  

Анализ уровня 
сформированности 
общеучебных и 
предметных 
умений и навыков 

Учителя 
начальных 
классов (2-
х) 

Тематичес
кий 

Проведение 
диагностичес
ких работ во 
2-х классах 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Мониторинг 
качества 
знаний по 

Анализ уровня 
сформированности 
общеучебных и 

Учителя 
русского 
языка 5-х 

Тематичес
кий 

Проведение 
диагностичес
ких работ в 5-

Заместител
ь 
директора 

Справка, 
совещание 
при 
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русскому 
языку в 5-х 
классах (ВПР) 

предметных 
умений и навыков 

классов х классах по ВР директоре 

Монитронг 
метапредметн
ых результатов 
в 1-5 классах 
(региональная 
диагностическ
ая работа) 

Анализ уровня 
сформированности 
метапредметных и 
предметных 
умений и навыков 

Учителя 1-
5 классов. 

Обзорный Проведение 
диагностичес
ких работ в 1-
5 классах 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Подготовка к 
ГИА по 
русскому 
языку 
9 классы 
(региональная 
диагностическ
ая работа по 
русскому 
языку в 9 
классах) 

Анализ 
деятельности по 
подготовке 
обучающихся к 
ГИА. 
Выполнение плана 
подготовки к ГИА 

Учителя 
русского 
языка, 
классные 
руководите
ли 
9 классов 

Тематичес
кий 

Проведение 
диагностичес
кой работы в 
9-х классах, 
анализ 
деятельности 
педагогов 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Мониторинг 
качества 
знаний по 
информатике в 
10 классах 
(районная 
диагностическ
ая работа) 

Анализ уровня 
сформированности 
общеучебных и 
предметных 
умений и навыков 

Учителя 
информати
ки 10 
классов 

Тематичес
кий 

Проведение 
диагностичес
ких работ в 
10-х классах 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
выполнения 
программ за 1 
четверть 2018-
2019 учебного 
года 

Анализ 
выполнения 
программ за 1 
четверть 2018-2019 
учебного года 

Учителя-
предметни
ки, 

Обзорный 
(тематичес
кий) 

Собеседовани
е проверка 
документации
, посещение и 
анализ 
уроков. 

Администр
ация 

Справка, 
совещание 
при 
директоре. 

НОЯБРЬ 
Контроль 
организации 
внеурочной 
деятельности 
на уровне 
начального 
общего 
образования 

Анализ состояния 
проведения курсов 
внеурочной 
деятельности, 
соответствие их 
содержания целям 
и задачам ФГОС 
НОО, 
(соответствие 
рабочим 
программам) 

Учителя, 
ведущие 
внеурочну
ю 
деятельнос
ть. 

Обзорный Посещение 
занятий, 
анализ 
индивидуальн
ых листов 
занятости, 
наблюдение, 
собеседовани
е 

Заместител
ь 
директора 
по ВР, 
зам.дир. по 
ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
организации 
внеурочной 
деятельности 
на уровне 
основного 
общего 
образования 

Анализ состояния 
проведения курсов 
внеурочной 
деятельности, 
соответствие их 
содержания целям 
и задачам ФГОС 
ООО, 
(соответствие 
рабочим пр.) 

Учителя, 
ведущие 
внеурочну
ю 
деятельнос
ть. 

Обзорный Посещение 
занятий, 
анализ 
индивидуальн
ых листов 
занятости, 
наблюдение, 
собеседовани
е 

Заместител
ь 
директора 
по ВР, 
зам.дир. по 
ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Состояние Оценка состояния Воспитател Обзорный Посещение Заместител Справка, 
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работы ГПД организации ГПД в 
начальной школе, 
соблюдение 
требований к 
режиму работы в 
ГПД. 

и ГПД мероприятий, 
анализ 
воспитательн
ых программ, 
анкетировани
е детей и 
родителей, 
проверка 
журналов 
ГПД 

ь 
директора 
по ВР, 
зам.дир. по 
ВР 

совещание 
при завуче 

Мониторинг 
качества 
знаний по 
математике в 
7 классах  

Анализ уровня 
сформированности 
общеучебных и 
предметных 
умений и навыков 

Учителя 
математики
, 
работающи
е в 7-х 
классах 

Тематичес
кий 

Проведение 
диагностичес
ких работ в 7-
х классах 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
посещаемости 
обучающихся. 
Выявление 
несовершенно
летних, не 
посещающих 
или 
систематическ
и 
пропускающих 
по 
неуважительн
ым причинам 
занятия в 
школе. 
Посещ. 
занятий уч-ся, 
работа с 
детьми 
«группы 
риска» 

Анализ работы 
классных 
руководителей 1-11 
классов с 
обучающимися, 
часто 
пропускающими 
школу. 
Соблюдение 
Федерального 
закона №120-ФЗ 
«Об основах 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетн
их» ст. 14 

Классные 
руководите
ли 1-11 
классов, 
обучающие
ся 1-11 
классов 

Обзорный Наблюдение, 
собеседовани
е, проверка 
документации 

Заместител
ь 
директора 
по ВР, 
зам.дир. по 
ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

ДЕКАБРЬ 
Подготовка к 
ГИА 11 классы 

Анализ 
деятельности по 
подготовке 
обучающихся к 
ГИА. Выполнение 
плана подготовки к 
ГИА 

Учителя 
математики
, русского 
языка, 
классные 
рук. 

Тематичес
ки-
обобщаю
щий 

Наблюдение, 
собеседовани
е, проверка 
документации 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
состояния 
преподавания 
профильных 
предметов в 
10-11 
профильных 
классах. 

Анализ уровня 
сформированности 
общеучебных и 
предметных 
умений и навыков, 
качество 
обученности 

Учителя Тематичес
кий 

Проведение 
диагностичес
ких работ, 
наблюдение, 
собеседовани
е, проверка 
докум. 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
состояния 
преподавания 
английского 

Контроль 
результатов 
освоения 
программы по 

Учителя 
английског
о языка, 
работающи

Персональ
ный 
(тематичес
кий) 

Посещение и 
анализ 
уроков. 
Собеседовани

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка; 
совещание 
при 
директоре 
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языка в 5 
классах  

английскому 
языку, 
методического 
обеспечения, 
системы работы 
учителей 

е 
в 5 классах 

е, проверка 
документации 

Состояние 
техники 
безопасности 
на уроках 
физики, 
химии, 
биологии, 
технологии, 
информатики 

Соблюдение 
правил техники 
безопасности при 
проведении 
практических 
работ по физике, 
химии, 
информатике, 
технологии, 
биологии 

Учителя-
предметни
ки 

Персональ
ный 
(тематичес
кий) 

Посещение 
уроков, 
проверка 
документации 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Информация, 
совещание 
при 
директоре 

Проверка 
ведения 
рабочих 
тетрадей по 
русскому 
языку и 
математике в 
1-4 классах 

Соблюдение 
единых требований 
в оформлении 
работы в тетрадях 

Учителя 
начальных 
классов 

Тематичес
ки-
обобщаю
щий 

Проверка 
тетрадей, 
наблюдение, 
собеседовани
е 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при завуче 

Контроль 
посещаемости 
обучающихся. 
Выявление 
несовершенно
летних, не 
посещающих 
или 
систематическ
и 
пропускающих 
по 
неуважительн
ым причинам 
занятия в 
школе. 
Посещаемость 
занятий 
учащимися, 
работа с 
детьми 
«группы 
риска» 

Анализ работы 
классных 
руководителей 1-11 
классов с 
обучающимися, 
часто 
пропускающими 
школу. 
Соблюдение 
Федерального 
закона №120-ФЗ 
«Об основах 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетн
их» ст. 14 

Классные 
руководите
ли 1-11 
классов, 
обучающие
ся 1-11 
классов 

Обзорный Наблюдение, 
собеседовани
е, проверка 
документации 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
проведения 
занятий в 
отделении 
дополнительно
го образования 
детей 

Анализ состояния 
проведения 
занятий ОДОД, 
их методическое 
обеспечение, 
соответствие 
содержания целям 
и задачам ДОД 

Педагоги 
дополнител
ьного 
образовани
я 

Обзорный Посещение 
занятий, 
наблюдение, 
собеседовани
е 

Заместител
ь 
директора 
по ВР, 
зам.дир. по 
ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
ведения 
школьной 

Соблюдение 
единых требований 
к ведению 

Учителя-
предметни
ки, 

Обзорный 
(тематичес
кий) 

Проверка 
журналов 

Заместител
ь 
директора 

Справка; 
совещание 
при 
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документации. 
Проверка 
заполнения 
классных 
журналов 
(электронный 
варианты) 

документации. 
Проверка 
своевременности 
заполнения 
журналов 
(бумажный и 
электронный 
варианты) 

классные 
руководите
ли 

по ВР директоре. 

Контроль 
результатов 
освоения 
образовательн
ой программы 
за 1 полугодие 
2018-
2019 учебного 
года 

Мониторинг 
результатов 
освоения 
образовательной 
программы 

Учителя-
предметни
ки, учителя 
начальных 
классов 

Обзорный Анализ 
контрольных 
работ 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Отчет, 
педагогическ
и й совет 

Контроль 
выполнения 
программ за 1 
полугодие 
2018-2019 
учебного года 

Анализ 
выполнения 
программ за 1 
полугодие 2017-
2018 учебного года 

Учителя-
предметни
ки, 

Обзорный 
(тематичес
кий) 

Собеседовани
е проверка 
документации
, посещение и 
анализ 
уроков. 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре. 

Контроль 
деятельности 
по 
организации 
участия 
обучающихся 
школы в 
школьном и 
районном 
турах 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Анализ участия, 
победителей и 
призеров 

Учителя-
предметни
ки, 

Обзорный 
(тематичес
кий) 

Анализ 
участия 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

ЯНВАРЬ 
Контроль 

посещаемост
и 

обучающихся
. Выявление 
несовершенн

олетних, не 
посещающих 

или 
систематичес
ки 

пропускающи
х по 

неуважительн
ым 
причинам 

занятия в 
школе. 

Анализ работы 

классных 
руководителей 1-

11 классов с 
обучающимися, 
часто 

пропускающими 
школу. 

Соблюдение 
Федерального 
закона №120-ФЗ 

«Об основах 
системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолет
них» ст. 14 

Деятельно

сть 
классных 

руководит
елей 1-11 
классов 

Обзорны

й 

Наблюдение

, 
собеседован

ие, проверка 
документаци
и 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 

совещание 
при 

директоре 

Контроль Контроль Деятельно Персонал Посещение Заместител Справка; 
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состояния 
преподавания 
учебных 

предметов. 
Контроль 

состояния 
преподавания 
предмета 

«Обществозн
ание» в 5-8 

результатов 
освоения 
программы, 

методического 
обеспечения, 

системы работы 
учителей, 
качество 

обученности 

сть 
учителей 
обществоз

нания 

ьный 
(тематиче
ский) 

и анализ 
уроков. 
Собеседован

ие проверка 
документаци

и 

ь 
директора 
по ВР 

совещание 
при 
директоре 

Контроль 

дозировки 
домашнего 

задания по 
учебным 
предметам в 

1-11 классах 
(выборочно) 

Соблюдение 

требований 
САНПиНа 

2.4.2.2821-10 

Деятельно

сть 
учителей-

предметни
ков 

Тематиче

ский 

Анализ 

документаци
и, 

собеседован
ие 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 

локальный 
акт, 

совещание 
при 
директоре 

Контроль 
ведения 
электронных 
журналов 
занятий 
внеурочной 
деятельности, 
ГПД 

Выявление общих 
недочетов 

Деятельнос
ть 
учителей, 
воспитател
ей ГПД 

Обзорный Изучение 
документации 

 
Заместител
ь 
директора 
по ВР зам. 
директора 
по ВР 

 
Справка, 
совещание 
при завуче 

 

ФЕВРАЛЬ 
Контроль 
организации и 
ведения 
работы с 
детьми, 
обучающимися 
на дому 

Соблюдение 
положения об 
организации 
индивидуального 
обучения на дому 

Деятельнос
ть учителей 
предметни
ков, 
работающи
х с уч-ся на 
дому 

Тематичес
кий 
персональ
ный 

Собеседовани
е проверка 
документации
, анализ 
срезовых 
работ 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
организации 
работы с 
несовершенно
летними 
обучающимися 
с девиантным 
поведением и 
имеющими 
проблемы в об. 

Определение 
уровня 
успеваемости 
обучающихся, 
находящихся на 
внутришкольном 
контроле и 
состоящих на учете 
в ОДН 

Деятельнос
ть 
классных 
руководите
лей, 
Социальны
х 
педагогов, 
педагогов-
псих. 

Обзорный Наблюдение, 
собеседовани
е, проверка 
документации 

Заместител
ь 
директора 
по ВР зам. 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
организации и 
ведения 
работы с 
обучающимися
, имеющими 
высокую и 
повышенную 
мотивацию к 
учебно-
познавательно
й 

Анализ 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися, 
имеющими 
высокую и 
повышенную 
мотивацию к 
учебно-
познавательной 
деятельности, 
одаренными 

Деятельнос
ть 
учителей-
предметни
ков 

Обзорный 
(тематичес
кий) 

Собеседовани
е 
наблюдение, 
Анализ 
результативн
ос ти участия 
в 
олимпиадном 
движении 

Заместител
ь 
директора 
по ВР  

Информация, 
совещание 
при 
директоре 
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деятельности, 
работа с 
одаренными 
детьми 

детьми 

Контроль 
состояния 
преподавания 
предмета 
«Окружающий 
мир» в 3-4 
классах 
(выборочно) 

Изучение уровня 
преподавания 
математики и 
русского языка, 
обученности 
обучающихся, 
форм и основных 
видов деятельности 
при организации 
урока в рамках 
реализ.ФГОС 

Деятельнос
ть учителей 
начальных 
классов 

Тематичес
кий 
обзорный 

Посещение 
уроков, 
взаимопосещ
е ние уроков 
учителями, 
собеседовани
е 

Заместител
ь 
директора 
по ВР  

совещание 
при 
директоре 

Контроль 
состояния 
преподавания 
истории в 7 
классах. 
Мониторинг 
качества 
знаний по 
предмету 
«История» в 7 
классах  
 

Контроль 
результатов 
освоения 
программы, 
методического 
обеспечения, 
системы работы 
учителей, качество 
обученности 

Учителя 
истории 7 
классов. 

Тематичес
кий 

Посещение и 
анализ 
уроков. 
Собеседовани
е проверка 
документации
, анализ 
диагностичес
к их работ 

Заместител
ь 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

МАРТ 
Контроль 
посещаемости 
обучающихся. 
Выявление 
несовершенно
летних, не 
посещающих 
или 
систематическ
и 
пропускающих 
по 
неуважительн
ым причинам 
занятия в 
школе. 

Анализ работы 
классных 
руководителей 1-11 
классов с 
обучающимися, 
часто 
пропускающих 
школу. 
Соблюдение 
Федерального 
закона №120-ФЗ 
«Об основах 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетн
их» ст.14 

Деятельнос
ть 
классных 
руководите
лей 1-11 
классов 

Обзорный Наблюдение, 
собеседовани
е, проверка 
документации 

 
зам. 
директора 
по ВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Проверка 
электронных 
журналов 1-11 
классов, 
журнала 
занятий 
внеурочной 
деятельности, 
журналов 
ГПД. 

Выявление общих 
недочетов 

Деятельнос
ть учителей 
начальных 
классов 

Обзорный Изучение 
документации 

зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
совещание 
при завуче 

Контроль 
состояния 

Изучение уровня 
преподавания 

Деятельнос
ть учителей 

Тематичес
кий 

Посещение 
уроков, 

зам. 
директора 

совещание 
при 
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преподавания 
предмета 
«Литературное 
чтение» в 3-4 
классах 
(выборочно) 

математики и 
русского языка, 
обученности 
обучающихся, 
форм и основных 
видов деятельности 
урока в рамках 
реализ.ФГОС при 
организации  
 

начальных 
классов 

обзорный взаимопосещ
е ние уроков 
учителями, 
собеседовани
е 

по УВР директоре 

Контроль 
выполнения 
программ за 3 
четверть 2018-
2019 учебного 
года 

Анализ 
выполнения 
программ за 3 
четверть 2018-2019 
учебного года 

Учителя-
предметни
ки, 

Обзорный 
(тематичес
кий) 

Собеседовани
е проверка 
документации
, посещение и 
анализ 
уроков. 

Администр
ация 

Справка, 
совещание 
при 
директоре. 

АПРЕЛЬ 
Контроль 
результатов 
освоения 
образовательн
ой программы 
за 3 четверть 
2017-2018 
учебного года 

Мониторинг 
результатов 
освоения 
образовательной 
программы 
(выполнение 
программ, анализ 
успеваемости). 

Деятельнос
ть 
учителей-
предметни
ков, 
учителей 
начальных 
классов 

Обзорный Анализ 
результатов 3 
четверть 

зам. 
директора 
по УВР 

Отчет, 
педагогическ
ий совет 

Контроль 
посещаемости 
обучающихся. 
Выявление 
несовершенно
летних, не 
посещающих 
или 
систематическ
и 
пропускающих 
по 
неуважительн
ым причинам 
занятия в 
школе. 
Посещаемость 
занятий 
учащимися, 
работа с 
детьми 
«группы 
риска» 

Анализ работы 
классных 
руководителей 1-11 
классов с 
обучающимися, 
часто 
пропускающими 
школу. 
Соблюдение 
Федерального 
закона №120-ФЗ 
«Об основах 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетн
их» 
ст. 14 

Деятельнос
ть 
классных 
руководите
лей 1-11 
классов 

Обзорный Наблюдение, 
собеседовани
е, проверка 
документации 

зам. 
директора 
по УВР 
зам. 
директора 
по ВР 

 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
деятельности 
учителей по 
подготовке к 
итоговой 
аттестации 

Анализ 
организации 
текущего 
повторения 
пройденного 
материала, 
подготовка к 
итоговой 
аттестации 

Деятельнос
ть 
учителей, 
работающи
х в 9, 11 
классах 

Тематичес
кий 

Наблюдение, 
собеседовани
е, проверка 
документов, 
посещение и 
анализ уроков 

зам. 
директора 
по УВР 
 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Контроль Изучение уровня Деятельнос Тематичес Посещение зам. совещание 
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состояния 
преподавания 
предмета 
«Русский 
язык» во 2- х 
классах 
(выборочно) 

преподавания 
математики и 
русского языка, 
обученности 
обучающихся, 
форм и основных 
видов деятельности 
при организации 
урока в рамках 
реализ.ФГОС 

ть учителей 
начальных 
классов 

кий 
обзорный 

уроков, 
взаимопосещ
ение уроков 
учителями, 
собеседовани
е 

директора 
по УВР 

при 
директоре 

Состояние 
преподавания 
предмета 
«Русский 
язык» в 8 
классах. 

Анализ уровня 
сформированности 
общеучебных и 
предметных 
умений и навыков, 
контроль уровня 
обученности 
обучающихся 

Учитель 
русского 
языка 

Тематичес
кий 

Посещение и 
анализ 
уроков. 
Собеседовани
е проверка 
документации
, проведение 
диагностич. 
работ 

зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
уровня 
обученности 
обучающихся 
по предметам, 
утвержденным 
педсоветом на 
промежуточну
ю аттестацию 
в 1-8, 10 
классах 

Анализ уровня 
сформированности 
общеучебных и 
предметных 
умений и навыков 

Уровень 
сформиров
аннос ти 
общеучебн
ых и 
предметны
х умений и 
навыков 

Тематичес
кий 

Проведение 
контрольных 
(тестовых) 
работ, их 
анализ 

зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

МАЙ 
Контроль 
результатов 
работы 
учителей с 
обучающимися
, имеющими 
пробелы в 
знаниях 

Анализ 
эффективности 
проводимой 
работы с 
учащимися, 
имеющими 
пробелы в знаниях 

Деятельнос
ть 
учителей-
предметни
ков, 
учителей 
начальных 
классов 

Обзорный Наблюдение, 
анализ 
документации
, 
собеседовани
я с 
учащимися, 
классными 
руководителя
ми и 
родителями 

зам. 
директора 
по УВР 

Совещание 
при 
директоре 

Контроль 
организации 
промежуточно
й аттестации и 
государственн
ой итоговой 
аттестации 
обучающихся 
на дому 

Соблюдение 
положения об 
организации 
индивидуального 
обучения на дому 

Деятельнос
ть 
учителей, 
работающи
х с 
обучающи
мися на 
дому 

Тематичес
кий 
персональ
ный 

Собеседовани
е, проверка 
документации
, анализ 
контрольных 
работ 

зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
мероприятий, 
направленных 
на подготовку 
к ГИА 

Анализ уровня 
мероприятий, 
направленных на 
подготовку к ГИА 

Деятельнос
ть по 
выполнени
ю плана 
мероприят
ий 

Обзорный 
(тематичес
кий) 

 
Проверка 
документации 

директор Информация, 
педсовет 

Диагностика Анализ уровня Учителя 1- Обзорный Проведение зам. Справка, 



87 
 

метапредметн
ых результатов 
1-7классы 

сформированности 
метапредметных и 
предметных 
умений и навыков 

7 классов. диагностичес
ких работ в 1-
6 классах 

директора 
по УВР 

совещание 
при 
директоре 

Контроль 
готовности 
обучающихся 
к написанию 
итогового 
сочинения 

 
Анализ готовности 
учащихся к 
написанию 
итогового 
сочинения 

Учителя 
литературы 
10 классов. 

Тематичес
кий 

Проведение 
пробного 
сочинения в 
10-х классах 

зам. 
директора 
по УВР 

Педсовет 

Контроль 
качества и 
своевременнос
ти заполнения 
классных 
журналов 
(электронной 
вариант) 

Оформление 
журналов на конец 
года учителями-
предметниками и 
классными 
руководителями 
Объективность 
выставления 
оценок (2-11 
классы), 
выполнения 
государственных 
программ 

Деятельнос
ть 
педагогов 

Обзорный Изучение 
документации 

зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

ИЮНЬ 
Контроль 
результатов 
освоения 
образовательн
ых программ 
за 2018-2019 
учебный год 

Мониторинг 
результатов 
освоения 
образовательной 
программы 
(выполнение 
программ, анализ 
успеваемости). 

Деятельнос
ть 
учителей-
предметни
ков, 
учителей 
начальных 
классов 

Обзорный Анализ 
результатов 
за учебный 
год 

зам. 
директора 
по УВР 

Анализ 
работы 

Контроль 
состояния 
классных 
журналов 9, 
11 классов в 
период 
итоговой 
аттестации. 

Работа учителей и 
классных 
руководителей с 
журналами в 
период итоговой 
аттестации. 
Готовность 
журналов 9, 11 
классов к сдаче в 
архив 

Деятельнос
ть 
классных 
руководите
лей 9, 11 
классов 

Обзорный Анализ 
документации 

зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
состояния 
личных дел и 
алфавитной 
книги 

Своевременное и 
правильное 
оформление 

Деятельнос
ть 
классных 
руководите
лей 

Обзорный Анализ 
документации 

зам. 
директора 
по УВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Контроль 
деятельности 
школы по 
направлениям 
работы за 
2018-2019 уч. 
год 

Изучение 
эффективности 
работы ОУ, анализ 
работы 

 Обзорный Анализ 
документации 

зам. 
директора 
по УВР 

Анализ и 
планирование 
работы 

 

8.5. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
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АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х 
И 11-Х КЛАССОВ 
 

 
 

Сентябрь 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Январь 
1.Организацион
но-
методическая 
работа 

Утверждение 
плана-графика 
подготовки 
школы к ОГЭ, 
ЕГЭ. Первое 
ознакомление 
обучающихся и 
их родителей с 
информацией о 
проведении 
ОГЭ и ЕГЭ. 

Пополнение 
перечня 
учебной 
литературы и 
материалов по 
подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ. 

Подготовка 
информационного 
стенда для 
учащихся и 
родителей 
«Готовься к ЕГЭ». 

Подготовка 
информации 
для 
оформления 
базы данных 
обучающихся 
9, 11 классов. 

Коррекция базы 
данных ОГЭ, 
ЕГЭ. 

2. Нормативные 
документы 

Составление 
плана-графика 
подготовки 
школы к ОГЭ, 
ЕГЭ. 

Издание 
приказа о 
посещении 
мероприятий 
организаторов 
ОГЭ, ЕГЭ и 
ответственных 
за ведение 
базы ЕГЭ 

Работа по 
подготовке базы 
данных ОГЭ, ЕГЭ 
в системе АИС 
«ПараГраф». 

Информация о 
выполнении 
учебных 
программ по 
предметам. 

Анализ 
проведения 
тренировочных 
диагностических 
работ по 
подготовке к ЕГЭ 
и ОГЭ за первое 
полугодие. 

3. Работа с 
учащимися 

Информирован
ие по вопросам 
подготовки к 
ОГЭ, ЕГЭ: 
знакомство с 
инструкцией по 
подготовке к 
ЕГЭ; 
правилами 
проведения 
ЕГЭ; КИМами; 
инструктирован
ие учащихся, 
знакомство с 
официальными 
сайтами по 
ОГЭ и ЕГЭ. 

Проведение 
контрольно-
диагностическ
их работ. 
Контроль 
успеваемости 
и 
посещаемости 
учащихся 
выпускных 
классов. 
Организация 
деятельности 
по выбору 
экзаменационн
ых предметов. 
Проведение 
стартовых 

Организация 
работы по 
тренировке 
заполнения 
бланков ЕГЭ. 
Организация 
систематической 
работы 
учителями по 
подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ по 
индивидуальным 
планам. 
Подготовка к 
написанию 
итогового 
сочинения в 11 
классе. 

Проведение 
контрольно-
диагностическ
их работ. 
Проведением 
рубежных 
диагностическ
их 
мероприятий 
(контрольные 
работы) 

 
Итоговое 
сочинение по 
литературе 
выпускников 
11 классов 

Проведение 
психологической 
подготовки 
учащихся к ОГЭ, 
ЕГЭ. 

4. Работа с 
родителями 

Информирован
ие родителей на 
родительском 
собрании 
обучающихся 
9,11 классов по 
вопросам ОГЭ, 
ЕГЭ 

Консультации 
в рамках 
проведения 
Дня открытых 
дверей 

Индивидуальн
ое 
информирован
ие и 
консультирова
ние по 
вопросам ОГЭ, 
ЕГЭ. 

Родительское 
собрание по 
изучению 
нормативно- 
правовой 
базы по 
вопросам ЕГЭ 
и ОГЭ 

Индивидуальн
ое 
информирован
ие и 
консультирова
ние по 
вопросам 
ОГЭ, ЕГЭ. 

5. Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Утверждение 
плана-графика 
подготовки 
школы к ОГЭ. 
Анализ 
результатов 
ОГЭ, ЕГЭ 

Ведение 
инструктивно-
методической 
работы с 
классными 
руководителям
и, учителями о 

Подготовка 
материалов 
рубежного 
контроля 
(контрольно-
диагностические 
работы) в 

Реализация 
задач 
рубежной 
диагностики. 
Организация 
обучения 
организаторов 

Анализ 
результатов 
рубежной 
диагностики в 
9,11 классах. 
Проведение 
заседаний 
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2017-2018 уч.г. 
Организация 
научно-
методической 
работы в школе 
по вопросам 
ОГЭ, ЕГЭ. 
Организация 
повторения 
учебного 
материала. 
 
Методические 
рекомендации 
учителям 
русского языка 
и литературы 
для подготовки 
обучающихся к 
написанию 
итогового 
сочинения в 11 
классе. 

целях и 
технологиях 
подготовки 
проведения 
ОГЭ, ЕГЭ. 
 
Подготовка 
экспертов ЕГЭ 
по проверке 
итогового 
сочинения. 
 
Посещение 
семинаров в 
ИМЦ 
Красносельско
го района по 
вопросам ОГЭ 
и ЕГЭ. 

формате ОГЭ и 
ЕГЭ. 
Работа с 
учителями по 
совершенствова
нию проведения 
занятий с 
учащимися 
различных 
уровней 
предметной 
компетентности. 

ОГЭ, ЕГЭ. 
Итоговое 
сочинение по 
литературе 
выпускников 
11 класса 

ШМО по 
подготовке к 
итоговой 
аттестации. 

 
 

Февраль 
 

Март 
 

Апрель 
 

Май 
 

Июнь 
1.Организацион
но-
методическая 
работа 

 Коррекция 
базы данных 
ОГЭ, ЕГЭ. 
Изучение 
нормативно-
правовой базы. 

формнрование 
пропусков на ЕГЭ 
и ОГЭ 

Организацион
ные 
мероприятия 
по проведению 
и участию в 
ОГЭ, ЕГЭ. 
Оформление 
стенда 
«Итоговая 
аттестация 
обучающихся 
9, 11 классов». 

Организационны
е мероприятия по 
проведению и 
участию в ОГЭ, 
ЕГЭ. 

2.Нормативные 
документы 

 Инструкции 
для 
педагогическог
о коллектива, 
обучающихся 
и 
родителей.Сбо
р 
нормативной 
базы по ОГЭ, 
ГВЭ и ЕГЭ 
Федерального, 
регионального 
уровней. 

Приказ о 
направлении 
обучающихся на 
пробный ЕГЭ 
Оформление 
документов на 
проведение ГВЭ. 
Издание приказа 
об 
индивидуальной 
ответственности 
лиц, 
принимающих 
участие в 
проведении ЕГЭ. 

Издание 
приказа о 
допуске 
обучающихся 
к 
государственн
ой итоговой 
аттестации. 
Информация о 
выполнении 
учебных 
программ, 
качества 
знаний 
обучающихся 
9, 11 классов 

Подготовка 
справки о 
качестве 
проведения и 
результатов ОГЭ, 
ЕГЭ. 
Формирование 
отчетов по 
результатам ОГЭ, 
ЕГЭ. 
Сводный 
аналитический 
отчет и меры по 
совершенствован
ию процедуры 
подготовки 
школы к 
проведению ОГЭ, 
ЕГЭ. 

3.Работа с 
обучающимися 

Проведение 
контрольно-

Проведение 
контрольно-

Проведение 
контрольно-

Индивидуальн
ое 

Организация 
получения 
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диагностически
х работ. 
Работа с 
бланками ЕГЭ. 

диагностическ
их работ. 
Проведение 
психологическ
ой подготовки 
обучающихся 
к ОГЭ, ЕГЭ. 
Написание 
заявлений на 
участие в ЕГЭ 
и ОГЭ 

диагностических 
работ. 
Организация и 
проведение 
пробных ОГЭ, 
ЕГЭ. 
Работа с бланками 
ОГЭ, ЕГЭ. 

консультирова
ние по 
вопросам ОГЭ, 
ЕГЭ. 

результатов ОГЭ, 
ЕГЭ. 

4. Работа с 
родителями 

Проведение 
психологическо
й подготовки 
родителей к 
ОГЭ, ЕГЭ. 

Индивидуальн
ое 
информирован
ие и 
консультирова
ние по 
вопросам ОГЭ, 
ЕГЭ. 

Оформление 
протокола 
родительского 
собрания и листа 
ознакомления с 
нормативными 
документами по 
вопросам 
итоговой 
аттестации. 

Индивидуальн
ое 
информирован
ие и 
консультирова
ние по 
вопросам ОГЭ, 
ЕГЭ. 

Индивидуальное 
информирование 
и 
консультировани
е по вопросам 
ОГЭ, ЕГЭ. 

5. Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Анализ 
результатов 
административ
ных срезов в 
9,11 классах. 

Организация 
обучения 
организаторов 
ОГЭ, ЕГЭ. 
Проведение 
заседаний 
ШМО по 
подготовке к 
итоговой 
аттестации. 
Оформление 
уголков 
«Готовимся к 
экзаменам» 

Подготовка 
материалов 
рубежного 
контроля в 
формате ОГЭ и 
ЕГЭ. Проведение 
психологической 
подготовки 
педагогов к ОГЭ, 
ЕГЭ. 

Анализ 
результатов 
итоговой 
диагностики в 
9, 11 классах. 

Организация 
индивидуального 
консультировани
я по подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ. 

                                                  

                                                        9. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

9.1 Воспитательные задачи школы на 2018-2019 учебный год 

 
1.Создание разнообразных форм внеурочной деятельности, способствующих 

формированию метапредметных компетенций, согласно ФГОС. 
2.Стимулирование роста инициативы, самостоятельности через дальнейшее 
развитие системы ученического самоуправления. 

3. Создание условий для творческой самореализации обучающихся, для 
достижения спортивных результатов. 

4. Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, 
расширение внешних связей школы для решения образовательных проблем. 

5.Созданиеусловийдля постоянного обновления профессионально личностных 
компетенций и 

Обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагога 
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6. Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 
(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях 

(школьном,  районном, региональном) . 
7.Создание благоприятных условий для развития и саморазвития личности 

обучающихся: 
• работа с обучающимися, имеющим низкую и высокую учебную 

мотивацию;  
• работа с одарёнными детьми. 

 
9.2. План мероприятий по поддержке семейного воспитания 

 

Целью семейного воспитания является формирование таких качеств личности, 

которые помогут безболезненно адаптироваться к взрослой жизни, достойно 

преодолеть трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути. 

 

Задачи семейного воспитания состоят в том, чтобы: 

- создать максимальные условия для роста и развития ребенка; 

- передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к 
старшим; 

- научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным на 

самообслуживание и помощь близким; 

- воспитывать чувство собственного достоинства, ценности собственного Я. 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 

 

 

 

 

 

 

Участники 

Работа с педагогами 

1 РМО классных руководителей 
«Организация взаимодействия 

классного руководителя с 
родителями. Методика по 
профилактике конфликтов». 

 
 

14.12.2018 Зам. директора по ВР классные 
руководители 

2 Организация повышения 
квалификации классных 

руководителей посредством 
проведения школьных 

методических объединений 
классных руководителей 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора по ВР классные 

руководители 

3 Привлечение специалистов 
службы сопровождения по 

социальному сопровождению 
проблемных семей 

В течение года Зам. директора по ВР родительская 
общественность 
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4 Своевременное выявление и 

учет семей, находящихся в 
социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации. 

В течение года Зам. директора по ВР родительская 
общественность 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей с 
целью выяснения 
удовлетворенности качеством 
образовательных услуг и 

условиями их реализации 

 

 

 

сентябрь, май администрация родители, 
педагоги 

2 Проведение 
родительских 

собраний: 
-«Здоровый образ жизни 

семьи– залог здоровья ребенка. 
Адаптация учащихся 5-х 
классов» -«Подросток в мире 

вредных привычек»; 
-«Взаимодействие семьи и 

школы в воспитании подростка. 
Единство требований»; 
-«Роль взрослых в оказании 

помощи подростку в 
кризисных ситуациях» 

сентябрь, май администрация родительская 
общественность 

3 Открытые занятия, мероприятия 
с участием родителей 

В течение года администрация родительская 
общественность 

4 Организация работы 
Совета родителей 

В течение года администрация  родительская 
общественность 

5 Индивидуальные 
консультации педагога-
психолога «В помощь 

родителям» 

В течение года педагог психолог  родительская 
общественность 

6 «День открытых дверей» 
для родителей и жителей 
микрорайона 

Октябрь, 
Ноябрь, 

 

администрация родительская 
общественность 

7 Мероприятия, посвященные 
Дню семьи 
-Выставка семейных 

газет –День матери 
-Спортивный праздник 
«Папа, мама, я –спортивная 

семья» 
-Обобщение семейного опыта 

-Чествование родителей за 
успехи в воспитании детей и 
активную помощь школе 

В течение года зам. директора по ВР  

педагог- организатор  
родители, 
учащиеся 
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Работа с обучающимися 

1 Концерты для родителей – к 
праздничным датам, в том 
числе: Дню Матери, Дню 

Победы, Дню снятия блокады 
Ленинграда, классные 

концерты. 

В течение года зам. директора по ВР  

педагог- организатор 
ВСШ 

2 Участие в конкурсе детских 

работ «Любимая моя мама» 

Ноябрь 

март 

Классные руководители 

1-4 кл. 
обучающиеся ОУ 

3 Мероприятия, посвященные 
«Дню семьи, любви и верности» 

-Выставка семейных 
газет –День матери 
-Спортивный праздник 

«Папа, мама, я –спортивная 
семья» 

-Обобщение семейного опыта 

-Чествование родителей за 
успехи в воспитании детей 

иактивную помощь школе 

 

 

В течение года зам. директора по ВР  
педагог- организатор 

ВСШ 

 

9.3. План мероприятий, направленных на выявление, 
сопровождение и поддержку одаренных и талантливых детей 
 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный Участники 

1 Участие в различных районных 
конкурсах 

в течение 
учебного года 

зам. директора по ВР  

педагог- организатор 

обучающиеся  

2 Организация выставок, 
конкурсов, соревнований в 

СОШ по всем направлениям 
деятельности 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР  

педагог- организатор 

обучающиеся  

3 Выявление и организация 
педагогического 
сопровождения одаренных 
детей, занимающихся в 

кружках и секциях 

 

 

 

 

в течение 
учебного года 

зам. директора по ВР  

педагог- организатор 

обучающиеся  

 

9.4. План мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся и 
воспитанников ГБОУСОШ №447 Курортного района в 2018/2019 учебном году 
 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный Участники 
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Работа с обучающимися 

1 Информирование обучающихся о 
телефона  доверия при 

возникновении проблем, 
связанных с ПАВ 

в течение 
учебного года 

педагог- психолог 
социальный педагог ОО 

Обучающиеся 

2 Проведение классных 
часов:5-7 классы 

-В здоровом теле – здоровый 
дух! -Посеешь привычку– 
пожнешь характер 

-Здоровье – богатство на 
все времена 

-Твое здоровье в твоих 
руках -Привычки и 
здоровье 

-Как мы 
отдыхаем 8-11 
классы 

-Физическое здоровье 
и окружающая среда 
-Воля и ее развитие 

-Секреты продления жизни 
-Сам себе я помогу– я 

здоровье сберегу! 

-Что значит ЗОЖ? 

в течение 
учебного года 

классные руководители обучающиеся 

3 Проведение 
профилактических бесед: 

-Я выбираю здоровье 
-Красота внешнего облика 
-Как научиться соблюдать 

режим дня 
-Где чистота, там здоровье 

-Если хочешь быть здоров 
– постарайся! 

 

в течение 
учебного года 

классные руководители обучающиеся 
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4 Проведение 

информационных 
мероприятий: 

Занятие-мастерская: 
«Медицина и 
здоровье», «Слагаемые 

здоровья», 
«Спорт и здоровье», 
«Здоровье и 

безопасность», 
«Мы за здоровый образ 
жизни!», «Красота и здоровье» 

«Правильная осанка– основа 
здоровья и красоты» 

«Как сохранить здоровье 
глаз» «Память и ее 
укрепление» 

в течение 

учебного года 

классные руководители обучающиеся 

5 Участие в мероприятиях 
района по пропаганде 

информированию ЗОЖ 

в течение 
учебного года 

зам. директора по ВР обучающиеся 

6 Акция, приуроченная к 

Всемирному Дню Здоровья  

 

по графику зам. директора по ВР обучающиеся 

7 Акция, приуроченная к 
Всемирному Дню отказа от 
курения «Спорт или сигарета 

– что выбираешь ты?» 

по графику зам. директора по ВР обучающиеся 

Работа с  родителями 

1 Консультации для родителей 
по формированию здорового 

образа школьников 

в течение 
учебного года 

психолог, 
социальный педагог, 

медицинские 
работники 

родители 

2 Родительские  собрания ,в 

повестку дня которых 
включены вопросы по 
сохранению здоровья 

школьников 

в течение 
учебного года 

классные 
руководители 

родители 

Работа с педагогами 

1 Предоставление 

методических материалов 
для проведения 
профилактических бесед, 

классных часов, 
мероприятий, направленных 

на формирование культуры 
ЗОЖ 

в течение 
учебного года 

зам. директора по ВР классные 
руководители 

2 Участие в РМО 

ответственных за школьную 
службу здоровья 

 

 

 

по графику служба здоровья ОО администрация 

 
9.5. План мероприятий, направленных на развитие 
добровольчества 
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№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный Участники 

Работа с обучающимися 

1 Вахта памяти 08.09.2018 

27.01.2019 

 09.05.2019 

 

зам. директора по ВР 
педагог- организатор 

обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

2 Встречи 
с ветеранами– блокадниками 
Изготовление подарков 
ветеранам 

сентябрь  

январь  

май 

зам. директора по ВР 

педагог- организатор 
обучающиеся 

Совет ветеранов 
ВМО 
п.Молодежное 

3 Весенняя неделя добра май зам. директора по ВР 
педагог- организатор 

Совет 
старшеклассников 

4 Участие в митингах 
Начало блокады Ленинграда 

ДеньПобеды 

Сентябрь 

май 

зам. директора по ВР 
педагог- организатор 

обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

5 Акции: 

Минута молчания в память жертв 

Беслана 

Минута молчания «Начало 
блокады Ленинграда» 

 «Чистый берег» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Апрель-май 

зам. директора по ВР 

педагог- организатор 
обучающиеся 
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6 Участие в районных 

мероприятиях: 
Акция, приуроченная ко дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Акция, приуроченная к 

международному дню отказа от 
табака 
Акция, приуроченная к 

международному  Дню 
борьбы со СПИДом  

Акция помощи пожилым 
людям ВМО п.Смолячково, 
пансионат «Красная Звезда» 

Акция, приуроченная к 
Всемирному Дню здоровья 

Акция «Подарок ветерану» 
Акция«Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Спорт или сигарета – что 
выберешь ты?», приуроченная к 

Всемирному Дню отказа от 
курения»  

 

 

 
сентябрь 
 

ноябрь 
 
 

декабрь 
 

декабрь 
 

апрель 

 май 

 

зам. директора по ВР 

педагог- организатор 
обучающиеся 

7 Встречи капитанов 
добровольческих 

команд района в 
рамках работы Клуба 
капитанов 

добровольческих 
команд  

ежемесячно зам. директора по ВР капитан 
добровольческой 

команды 

8 Размещение на сайте 

школы информации о 
деятельности 
добровольческой 

команды школы 

ежемесячно  Зам. директора по 
ВР 

капитан 
добровольческой 

команды 

Ответственный  

за сайт ОО 

Работа с родителями 

1 Информирование 
родителей о 
социальном 

добровольчестве 

ежемесячно Зам. директора по ВР Родители 

Работа с педагогами 

1 Методические 
совещания с 
кураторами 

добровольческих 
команд 

ежеквартально Зам. директора по ВР педагоги 
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2 Информирование 

педагогов о работе 
добровольческой 
команды школы 

(ШМО, 
производственное 

совещание или 
педагогический совет) 

1 раз в год Зам. директора по ВР педагоги 

3 Предоставление 
методических 

материалов для 
проведения 

добровольческих акций 

по плану зам. директора по ВР 

 
классные 

руководители 

3 Размещение пост– 
релизов о работе 

добровольческой 
команды 

по мере 

необходимост
и 

зам. директора по ВР 

ответственный за сайт 
ОО 

классные 

руководители, 
обучающиеся 

 

9.6. План мероприятий по  развитию детского общественного 

движения и молодежного самоуправления 
 

Цели и задачи: 
 
 Привлечение учащихся к активному участию в общественной жизни района и 

города. 

 Привлечение учащихся к активному участию в делах и мероприятиях, 

связанных поисковой и исследовательской деятельностью. 
 Привлечение учащихся к туристско-краеведческой деятельности. 

 Мотивация учащихся к серьезным научным исследованиям историко-
культурных, краеведческих, экологических проблем 
 Привлечение к морской деятельности, мотивация 

выбора профессии моряка 

 Знакомство с профессиями экскурсовода, 

исследователя, библиотекаря. 

 Воспитание социальной культуры 

 Формирование навыков работы с источниками. 

 Привлечение учащихся к общественной жизни школы 

 Ключевые мероприятия программ, требующих длительной подготовки и 

массовости: 
 Участие в программах и проектах культурно-патриотического 

общественного движения «Юные за возрождение Петербурга». 
 Участие в волонтерских и других акциях 

города и района  

 Участие в проектах Центра 

Национальной Славы России 

 Участие в музейных программах. 

 Участие в программах и проектах района. 
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№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный Участники 

1 Методическое объединение 
классных руководителей 
«Основные направления развития 

детского общественного 
движения в 2018-2019учебном 
году» 

сентябрь зам. директора по ВР 

 

Кл. руководители  

2 Подготовка к участию в проектах 
культурно-патриотического 

общественного движение «Юные 
за возрождение 
Петербурга»:(«Война. Блокада. 

Ленинград». «Святыни 
Петербурга») 

октябрь-
февраль 

зам. директора по ВР 
 

обучающиеся 

3 Акция «Помоги зимующим 
птицам». Изготовление кормушек. 

Подкормка птиц. 

Ноябрь-апрель зам. директора по ВР 
 

Обучающиеся 

4 Библиографические уроки для 5-7 
классов 

ноябрь-апрель библиотекарь  обучающиеся 

5 Историко-краеведческая игра 

«Театральный Петербург»( 
культурно-патриотическое 
общественное движение «Юные 

за возрождение Петербурга») 

декабрь-

февраль 

зам. директора по ВР 

 

обучающиеся 

6 Волонтерская акция: «Подарок 
солдату»- сбор посылок для 

солдат. 

Декабрь зам. директора по ВР 
 

обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

7 Участие в проекте культурно-
патриотического общественного 
движения «Юные за возрождение 

Петербурга»- научной 
конференции «ВОЙНА. 

БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД» 

Январь зам. директора по ВР 
 

обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

8 Викторина к неделе экологии Февраль зам. директора по ВР обучающиеся 
 

9 Городская конференция «Старт в 

науку» 

Март зам. директора по ВР  обучающиеся 
 

10 Уход за братскими могилами 

Мемориал «Марьина гора» 

Мемориал в п.Смолячково 

сентябрь 

апрель 

зам. директора по ВР 

педагог- организатор 
обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 
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11 Всероссийская акция «Вахта 

памяти 2019» 

апрель-май зам. директора по ВР 

педагог- организатор 
обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

12 Подарок ветерану Май зам. директора по ВР 

педагог- организатор 
обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

 

9.7. План мероприятий по развитию системы гражданского и патриотического 

воспитания 
 

Цели патриотического воспитания: 

- Воспитание у учащихся чувства патриотизма; 

- Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края; 

- Развитие способностей осмысливать события и явления действительности во 
взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 
- Становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном 

и физическом отношениях; 
- Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов. 
 

Достижение цели становится возможным через решение следующих задач: 

- обеспечение функционирования системы гражданского и патриотического воспитания 

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на 
основе исторических ценностей и роли России в судьбах  мира; 
- развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции 
через деятельность органов ученического самоуправления; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 
- формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей Родины; 
- физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в здоровом образе 

жизни – методическое активизировать работу педагогического коллектива по 
гражданскому и 

Патриотическому воспитанию 
-воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в экстремальных ситуациях 
 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  Участники 

1.1 Совершенствование и 
исследования новых методик и 

проектов нормативных правовых 
документов в сфере 
патриотического воспитания 

постоянно Заместитель 
директора по В 

 

- 

1.2 Разработка и создание 

информационно – исторического 
стенда «Серов Владимир 

Георгиевич»  

Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-организатор 

Обучающиеся 

Общественнос
ть 

1.3 Проведение методических 
объединений классных 
руководителей по вопросам 

патриотического воспитания 
1. Школьный  музей как 

 
 
 

 
Октябрь  

Заместитель 
директора по ВР 
Педагог-организатор  

Классные 
руководители 
Обучающиеся 
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средство патриотического 
воспитания 

2. Роль детского  

общественного 
объединения «Юнармия» в 

развитии патриотического 
воспитания 

 
 

Апрель 

 
 

 
 

1.4 Семинар  

«Роль дополнительного 
образования в системе 
патриотического воспитания» 

 

ноябрь 

Руководитель ОДОД Классные 

руководители 

2.1 Историко-образовательный 

конкурс: 
«Парад эпох» 

Май Заместитель 

директора по УВР 
Учитель истории 

 

Обучающиеся 

2.2 Проведение встреч обучающихся с 
Ветеранами Великой 
Отечественной войны, 

тружениками тыла, Героями РФ, 
Героями  Труда и.т.д. 

Сентябрь 
Январь 

Май  

Заместитель 
директора по ВР 

Ветераны 
ВМО 

п.Молодежное 

Совет 
старшеклассни

ков 

2.3 Акции: 
«Георгиевская ленточка»  
«Свеча памяти» 

«Мы граждане России» 

 
май 

 

август 

Заместитель 
директора по ВР 

Ветераны 
ВМО 

п.Молодежное 

Совет 
старшеклассни

ков 

2.4 Конкурс эссе, направленный на 
популяризацию военных 

профессий 

Декабрь  Заместитель 
директора по ВР 

Обучающиеся 
8-11 классов 

2.5 Круглый стол  
«Герои нашего времени», 
совместно с местным 

внутригородским образованием 

апрель Учитель истории Ветераны 
ВМО 

п.Молодежное 

Совет 
старшеклассни

ков 

2.6 Мероприятия, направленные на 
повышение уважения 
обучающихся к символам России 

Беседы: «Основной закон нашей 
жизни», «Святая обязанность 

гражданина – чтить и беречь 
символы нашего государства», 
«Правила отношения к символам 

государства»  

 Заместитель 
директора по ВР 
Учитель истории 

 

Ветераны 
ВМО 

п.Молодежное 

Совет 
старшеклассни

ков 

2.7 Мероприятия, посвященные 
памятным датам: 

 
 Урок мужества «Воинская 

слава», посвященная 
освобождению Минска от 
фашистских захватчиков  

 «Окончание II мировой 

 
 

 
 

Сентябрь 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Обучающиеся 
1-11 классов 
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войны» информационный 
час, посвященный   
подписанию акта о 

безоговорочной 
капитуляции Японии. 

Окончание  Второй 
мировой войны 1939-1945 

 День Памяти – начало 

блокады Ленинграда   
 Рассказ-

беседа «Бородинское 
сражение» 

 «Сталинградская битва – 

поворотный пункт войны», 
тематический вечер 

 Час истории «Куликовская 
 битва» 

 Познавательный час  «День 

народного единства» 
 Конкурс чтецов «Россия! 

Родина! Единство» 
 Просмотр художественного 

фильма «Минин и 

Пожарский» 
 Турнир знатоков 

истории «Величие 
народного подвига» 

 Викторина «С чего 

начинается Родина» 
 Спортивно-игровая 

программа «Следопыты» 
 День памяти Неизвестного 

солдата 

 «Память сердца»: 

информационный час 

посвященный воинам землякам, не 
вернувшимся с фронтов Великой 
Отечественной войны 

 Конкурс сочинений 
«Памяти неизвестного 

солдата» 
 Конкурс «А, ну-ка, парни!», 

посвященный Дню Героев 

Отечества 
 Познавательный час 

«Великий полководец», 
посвященный 285-летию А.В. 
Суворова 

 Лыжный кросс «Искра»,    
      посвященный прорыву  

       блокады Ленинграда 
 Конкурс рисунков «Война.  

      Блокада. Ленинград» 

 
Сентябрь 

 

 
 

 
 

8 сентября 

 
Сентябрь 

 
 
 

 
Сентябрь 

 
 

Октябрь  

 
Октябрь 

 
 

Октябрь 

 
 

 
Ноябрь 

 

Ноябрь 
 

Ноябрь 
 
 

3 декабря 
 

 
 
 

 
 

Декабрь 
 
 

Декабрь 
 

 
 

Декабрь 

 
 

 
Январь 

 

Заместитель 
директора по ВР 
Педагог-организатор 

Учитель истории 
Библиотекарь 

Классные 
руководители 
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 День Памяти,  
    посвященный полному   
    снятию блокады   

    Ленинграда 
 Спортивные соревнования 

«Старты надежд», 
посвященная сражению 
крейсера Варяг в 1904 г. 

 Вечер встречи с 
участниками войны в 

Афганистане «Живая 
память» 

 Историческая викторина, 

посвященная  
 Ф.Ф. Ушакову 

«Черноморский флот» 
 «Патриоты Отечества» - 

военно - спортивная игра, 

посвященная Дню 
Защитника Отечества 

 Киноурок   «Здесь говорят 
одни лишь камни» (о 
защитниках Брестской 

крепости" фильм 
«Брестская крепость» 

 Игровая программа на 
свежем воздухе для детей 
«Богатырская смена» 

 Конкурс чтецов « А на 
войне, как на войне» 

 Час информации «День 
Победы русских воинов 
князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями в 
битве на Чудском озере» 

 Конкурс военной песни «В 
лесу прифронтовом!» 

 Викторина «Слава 

русскому солдату» 
 Оборонно-спортивная игра 

«Зарница» 
 Читательская конференция  

«Я знаю о войне из книг!» 

 Час поэзии посвященная,  
дню рождения поэта 

А.Т.Твардовского 
 Митинги памяти павшим 

солдатам. Возложение 

венков 
 Праздничный 

концерт, посвященный 
Дню Победы  

 Легкоатлетический кросс, 

 
Январь 

 

 
Январь 

 
 

Февраль 

 
 

 
Февраль  

 

 
 

Февраль 
 
 

 
Февраль  

 
 
 

Март 
 

 
 

Март 

 
 

 
Март 

Апрель 

 
 

 
 
 

Апрель 
 

Апрель 
 
 

Май  
 

 
Апрель-май 

 

 
Май 

 
Май 
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посвященный 70-летию 
Победы 

 Спортивная эстафета 

«Богатырская сила» 
 

 
Май 

 

 
Май 

2.8 Конкурс журналистских работ 

«Под фагом  единым»  

май Заместитель 

директора по ВР 
Учитель русского 

языка 
 

Обучающиеся 

8-11 классов 

2.9 Фото - выставка «В России- моя 
судьба» 

апрель Заместитель 
директора по ВР 

Учитель истории 
 

Обучающиеся 
5-11 классов 

2.10 Создание виртуального музея, 

посвященного Герою Советского 
Союза Серову А. 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР 
Учитель истории 

 

Общественнос

ть 

3.1 Цикл музейных программ «По 
местам боевой славы» 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

Обучающиеся 
1-11 классов 

3.2 Акция «Под Знаменем Победы» май Учитель истории  

3.3 Мероприятие «Фронтовики 
оденьте ордена» 

май Заместитель 
директора по ВР 

Обучающиеся 
1-11 классов 

3.4 Музыкальный фестиваль «Юные 

таланты Отчизны!» 

декабрь Учитель музыки Обучающиеся 

1-11 классов 

3.5 ГТО- сдача нормативов  В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

Обучающиеся 
1-11 классов 

Педагоги 

3.6 Акция «Вахта Памяти!» апрель Педагог-организатор 
ОБЖ 

«Юнармия» 
Совет 

старшеклассни
ков 

3.7 Соревнования «Школа 
безопасности» 

апрель Заместитель 
директора по ВР 

«Юнармия» 
Совет 

старшеклассни
ков 

4.1  ДОО «Юнармия», смотр конкурс 

строя и песни 

ноябрь Педагог-организатор 

ОБЖ 

«Юнармия» 

Совет 
старшеклассни

ков 

4.2 Показательные выступления ДОО 
«Юнармия»  

март Заместитель 
директора по ВР 

«Юнармия» 
Совет 

старшеклассни

ков 

4.3 Взаимодействие ДОО «Юнармия» 
и советом ветеранов п. 

Молодежное 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

Совет 
ветеранов 

ВМО 
п.Молодежное 

«Юнармия» 

Совет 
старшеклассни

ков 
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9.8 План мероприятий школьной службы медиации на 2018/2019 учебный год 

Цель:  

-формирование  благополучного, гуманного и безопасного пространства  для успешного  

-развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных  
жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом;  
-снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели реализации 

- восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних 

 и социального сиротства, создание условий успешной социализации несовершеннолетних  
правонарушителей. 

  
Задачи:  

1.     Оказать помощь в решении конфликтных ситуаций участникам образовательного процесса 

через реализацию восстановительных программ: проведение предварительных встреч с каждой из 
сторон ситуации (с их законными представителями), проведение примирительной встречи с согласия 

сторон. 
2.     Организовать работу актива  школьной службы примирения. 
3.     Обучить  резерв подростков-медиаторов для работы в школьной службе примирения. 

4.     Подготовить  и провести мероприятия по созданию и расширению информационного 
пространства о восстановительных технологиях. 

 

№ 

п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения  

Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Совещание  школьной службы 
медиации 

Сентябрь Планирование 
текущей деятельности 

Соц.педагог 

 

1.2. Создание раздела  на сайте  
школы «Служба  школьной 

медиации» 

Сентябрь Создание 
электронной 

страницы 

Соц.педагог 

. 

1.3. Анализ работы службы за 2017-
2018 учебный год 

Май Составление отчёта о 
работе службы за 
2017-2018 учебный 

год  

  

  

Соц.педагог 

 

1.4. Планирование работы на 2018-

2019 учебный год 

Август Утверждение плана 

работы службы на 
2018-2019 учебный 
год 

Соц.педагог 

. 

2. Реализация восстановительных процедур 

2.1. Проведение программ 

примирения 

По мере 

необходимости 

Реализация программ Педагог-

психолог, члены 
ШСМ 

2.2. Сбор информации о ситуации, По мере Полная информация о .Руководитель 
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с которой организуется 

восстановительная процедура. 

Анализ документов 

необходимости ситуации службы 

медиации, 
педагог-психолог 

  Консультирование законных 

представителей 
несовершеннолетних, 
специалистов, работающих с 

участниками реализуемых 
восстановительных программ 

(ВП) 

По мере 

необходимости 

Подготовка и выдача 

рекомендаций, 
получение согласия 
родителей на 

проведение 
восстановительных 

программ (ВП) 

Педагог-

психолог, 
соц.педагог 

3. Просветительская деятельность 

3.1. Организация и проведение МО 

классных руководителей по 
теме  «Работа школьной 

службы медиации» 

Октябрь 

  

Расширение знаний о 

деятельности 
школьной службы 

медиации 

Коряковская В.Н. 

 Одобеску В.Г. 

3.2 Участие в работе родительских 
собраний  по вопросам 

бесконфликтного общения всех 
участников образовательного 

процесса 

В течение года 

Вовлечение 
родителей в работу 

службы школьной 
медиации 

Звягина О.В. 
 Коряковская В.Н. 

3.3. Оформление информации для 
сайта  «Школьная служба 

медиации» 

Ноябрь  Информирование о 
работе школьной 

службы медиации 

Руководитель 
ШСМ. 

3.4 Проведение ряда мероприятий  

для уч-ся школы:  

1)тренинги по 
бесконфликтному общению в 5 
и 7 классах 

2) Индивидуальные 
консультации в рамках дней 
открытых дверей 

 

По планам работы 

кл. руководителей 

 

 

по плану школы 

Сплочение школьных 

коллективов, 
создание 
благоприятных 

условий для развития 
личности. 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

4. Экспертная деятельность 

4.1. Подготовка отчета, заключения 

о работе с конкретной семьей, 
подростком по запросу суда, 
КДН и ЗП, органов опеки и 

попечительства 

По мере 

необходимости 

Защита законных 

интересов 
несовершеннолетних 

Руководитель 

 ШСМ 

 

4.2. Участие в заседаниях КДН и 
ЗП  

По мере 
необходимости 

Защита законных 
интересов 

несовершеннолетних 

Руководитель 
ШСМ 

4.3. Консультации у методистов, 
специалистов по 

По мере 
необходимости 

Защита законных 
интересов 

Педагог-
психолог, 
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восстановительным 

программам (ВП) 

несовершеннолетних руководитель 

ШСМ 

4.4 Оценка эффективности 

деятельности службы 
школьной медиации 

май подведение итогов  Директор школы, 

Руководитель 
ШСМ 

    9.9. План мероприятий по  профориентационной  работе с обучающимися 

Цель: выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях, учащихся для выбора 
профиля обучения; 

- обеспечение вариативности профильного обучения; 
- выработка системы сотрудничества средней и старшей ступени школы для 
профессионального образования, а также с предприятиями округа и города; 

- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 
сферы будущей профессиональной деятельности. 

 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные Участники 

Организационная работа 

1 Проведение анализа результатов 
профориентации за прошлый год 
(вопросы трудоустройства и поступления 
в профессиональные уч. завед. 

выпускников IX, XI кл.) 

сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

Обучающиеся 9,11 

классов 

2 Пополнение библиотечного фонда 
литературой по профориентации и 
трудовому обучению. 

В течение года Администрац
ия ОУ 

- 

3 Вовлечение обучающихся в 
общественно-полезную деятельность в 
соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами. 

В течение года Администрац
ия ОУ 

Обучающиеся 9,11 

классов 

4 Осуществление взаимодействия с 
учреждениями дополнительного 
образования, Центром занятости. 

В течение года Заместитель 
директора по ВР 

Обучающиеся 9,11 

классов 

5 Экскурсии на предприятия города, в 
высшие и средне специальные 

учреждения 

В течение года Заместител
ь директора 

по ВР 

Классные 
руководите
ли 

Обучающиеся 9,11 

классов 
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6 Участие в «Ярмарке профессий» сентябрь Классные 

руководите
ли 

Обучающиеся 9,11 

классов 

Работа с обучающимися 

1 Ярмарки учебных заведений Санкт-
Петербурга в Курортном районе      
(совместно      с ГБУ 

сентябрь Заместител
ь директора 
по ВР 

Классные 
руководители 

классов 

Обучающиеся  8- 
11-х классов 

 

2 

Выставка учебных тренажеров в 

«Экспофоруме» 

сентябрь Заместител

ь директора 
по ВР 

Классные 
руководите

ли классов 

Обучающиеся 

9,11 классов 

3 Проведение экскурсий на 
предприятия и в учебные заведения 

города 

В течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 

по ВР 

Классные 
руководите
ли классов 

Обучающиеся 
9,11 классов 

4 Организация тестирования и 
анкетирования об-ся с целью выявления 

профнаправленностн. 

В течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 

по ВР 

Классные 
руководите
ли классов 

Обучающиеся 
9,11 классов 

5 Проведение опроса по выявлению 
проблем об-ся по профориентации. 

В течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 
по ВР 

Классные 
руководите
ли классов 

Обучающиеся 
9,11 классов 

6 Осуществление индивидуальных и 
групповых консультаций об-ся. 

В течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 
по ВР 

Классные 
руководите
ли классов 

Обучающиеся 
9,11 классов 

 

7 
Организация и проведение с об-ся 
выставок “В мире профессий” 
Организация и проведение с об-ся 

викторин, бесед. 

В течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 
по ВР 

Классные 
руководите
ли классов 

Обучающиеся 
9,11 классов 

8 Проведение школьной 
профориентационной работы «Кем 
быть? Каким быть?» 

В течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 
по ВР 

Классные 
руководите

ли классов 

Обучающиеся 
9,11 классов 

9 Организация и проведение встреч с 
представителями различных 
профессий. 

В течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 
по ВР 

Классные 
руководите

ли классов 

Обучающиеся 
9,11 классов 

10 Организация экскурсий и встреч со 

специалистами 
“Центра занятости «Вектор»”. 

В течение 

учебного года 

Заместител
ь директора 

по ВР 

Классные 
руководите
ли классов 

Обучающиеся 
9,11 классов 

11 Обеспечение участия 
старшеклассников в днях открытых 

дверей учебных заведений 

В течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 

по ВР 

Классные 
руководите
ли классов 

Обучающиеся 
9,11 классов 
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12 Знакомство с профессиями на уроках 

Расширение знаний обучающихся о 
профессиях 

В течение 

учебного года 

Заместител

ь директора 
по ВР 

Классные 
руководите

ли 

Обучающиеся 

9,11 классов 

13 Обеспечение участия об-ся в работе 
ярмарки вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

В течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 

по ВР 

Классные 
руководите
ли 

Обучающиеся 
9,11 классов 

14 Работа по созданию портфолио 
выпускников школы 

В течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 

по ВР 

Классные 
руководите
ли 

Обучающиеся 
9,11 классов 

15 Обеспечение участия об-ся в работе 
ученических трудовых бригад: 

- знакомство со строительными 
профессиями 
- школьный трудовой лагерь 

В течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 
по ВР 

Классные 
руководите
ли 

Обучающиеся 
9,11 классов 

16 Организация общественно-полезного 
труда школьников, как проба сил для 
выбора будущей профессии 

(общественные поручения и т.д.). 

В течение 
учебного 

года 

Заместител
ь директора 
по ВР 

Классные 
руководите
ли 

Обучающиеся 
9,11 классов 

17 Изучение читательских интересов 
школьников, составления 
индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих 
профориентационное значение. 

В течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 
по ВР 

Классные 
руководите
ли 

Обучающиеся 
9,11 классов 

18 Игры по станциям для обучающихся 5-6-х 

классов 

в течение 

учебного года 

Заместител
ь директора 

по ВР 

Классные 
руководите
ли 

Обучающиеся 5,6 
классов 

19 Семинары-тренинги для обучающихся 

10 класса  «Мой выбор» 

в течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 

по ВР 

Классные 
руководите
ли 

Обучающиеся 10 
класса 

20 Мультимедийные презентации учебных 
учреждений профессионального 

образования, лекции для молодёжи по 
профориентации 

по заявке Заместител
ь директора 

по ВР 

Классные 
руководите
ли 

Обучающиеся 
9,11 классов 

21 Справочно-информационные 
консультации по вопросам 

профессионального самоопределения 

в течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 
по ВР 

Классные 
руководите
ли 

Обучающиеся 
9,11 классов 

Работа с педагогами 

1. Разработать рекомендации классным 
руководителям по планированию 
профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных 
групп. 

Август Заместител
ь директора 
по ВР 

 

Классные 
руководители 9-11 

классов 

2. Организовать для педагогов 
профконсультации по изучению личности 
школьника. 

“Исследование готовности учащихся к 
выбору профессии” “Изучение 
личностных особенностей и 

способностей учащихся”, 
“Изучение профессиональных намерений 

и планов учащихся” 

В течение года Заместител
ь директора 
по ВР 

 

Классные 
руководители 9-11 

классов 
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3. ШМО классных руководителей с 

включение вопросов по профориентации 
школьников 

2 раза в год Заместител

ь директора 
по ВР 

 

Классные 

руководители 9-11 
классов 

4. Семинар для заместителей директоров по 

ВР и ответственных за 
профориентационную работу в ООО 
Курортного района «Профессиональные 

школ Курортного района» намерения 
учащихся 9-х и 11-х классов 

январь Заместител
ь директора 

по ВР 

 

Зам.дир. по ВР 

Классные 
руководители 

9-11 классов 

 

Работа с родителями 

1. Проводить индивидуальные 
консультации с родителями по вопросу 
выбора профессий обучающимися, 

элективных курсов. “Слагаемые выбора 
профиля обучения и направления 
дальнейшего образования”. 

в течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 
по ВР 

 

Родительская 
общественность 9-

11 классов 

2. Организовать встречи об-ся с их 
родителями -представителями различных 
профессий. 

в течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 
по ВР 

 

Родительская 
общественность 9-

11 классов 

3. Привлекать родителей к участию в 
проведении экскурсий об-ся на 
предприятия и учебные заведения. 

в течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 
по ВР 

 

Родительская 
общественность 9-

11 классов 

4. Организовать проведение классных 
родительских собраний по вопросам 
профориентационной работы 

в течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 
по ВР 

 

Родительская 
общественность 9-

11 классов 

5. Подготовка рекомендаций родителям 
по возникшим проблемам 

профориентации. 

в течение 
учебного года 

Заместител
ь директора 

по ВР 

 

Родительская 
общественность 9-

11 классов 

 
 

9.10. План мероприятий по противодействию коррупции  
в  ГБОУ СОШ №447 Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Цель антикоррупционного воспитания — воспитывать ценностные установки и 

развивать 

способности, необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции 

относительно коррупции. 

Задача антикоррупционного воспитания- 
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- дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления в 

различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных последствиях этого 

явления; 

- научиться распознавать коррупцию; 

- сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального 

явления с опорой на принцип историзма; 

- сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования 

стандартов поведения в соответствии с правовыми и моральноэтическими нормами; 

- стимулировать мотивацию антикоррупционного 

поведения; - формировать нетерпимость к проявлениям 

коррупции; 

- продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

- воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим ценностям; 

неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за действие, 

поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной 

компетентности и т.п.); 

- способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, передавать 

информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы; 

рационально планировать и организовывать деятельность, распоряжаться временными, 

финансовыми и другими ресурсами; действовать творчески, инициативно, осмысленно и 

самостоятельно, брать на себя ответственность за свои действия; общаться и сотрудничать, 

конструктивно решать расхождения и конфликты; принимать участие в жизни школы, местной 

общественности, общества, при необходимости брать на себя роль лидера и т. д. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные Участники 

Организационная работа 

1. Организация и проведение 
мероприятий      в      ОУ      в части 
включения           в           программы, 

реализуемые в ОУ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), 
направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры 

в течение 
2018/2019 

учебного года 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

Обучающиеся 

2. Проведение мероприятий по 
формированию нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции в 
процессе организации 

антикоррупционного образования 
обучающихся 

в течение 
2018/2019 

учебного года 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

Обучающиеся 

3. Разработка и утверждение планов по 
противодействию коррупции 

сентябрь Администрация 

 

 

Обучающиеся 

4. Назначение приказом должностных 
лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 

август Администрация - 
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5. Соблюдение и исполнение положений 

Регламентов по предоставлению 
государственных услуг 

в течение 

2018/2019 
учебного года 

Администрация 

 

- 

6. Мониторинг коррупционных 
проявлений в деятельности ОО 

в течение 
2018/2019 

учебного года 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

- 

Работа с обучающимися 

1 Беседа «Что такое подкуп?»  
 
 
 
 
 

сентябрь 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся 
5 – 7-х классов 

2 Анкетирование обучающихся по 
теме «Формирование 
антикоррупционного мировоззрения 

у школьников» 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиес
я 10-11 
классов 

3 Обучающий практикум «Закон и 
необходимость его соблюдения» с 
привлечением представителей 
правоохранительных органов 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся  
8-9-х классов 

4 Классный час «Возможно ли 
преодолеть коррупцию?» 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающие
ся 9-11 
классов 

5 Беседа «Когда все в твоих руках»  
 
 
 
 
 

октябрь 

Заместитель 

директора по 
ВР 

 

обучающиеся  

5 – 7-х классов 

6 Обучающий практикум «Государство 

и человек: конфликт интересов» 

Заместитель 

директора по 
ВР 

 

обучающиеся  

8-9-х классов 

7 Социальный практикум 

«Несоблюдение правил дорожного 
движения» 

Заместитель 

директора по 
ВР 

 

обучающиеся  

9 – 10-х 
классов 8 Классный час «Борьба с проявлениями 

коррупции в Санкт-Петербурге» 
Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающие
ся 9-11 
классов 

9 Беседа «Властные полномочия»  

 

 

 

ноябрь 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся  
5 – 7-х классов 

10 Обучающий практикум «Как 
разрешать      противоречия     между 

желанием и требованием?» 

Заместитель 
директора по 

ВР 

 

обучающиеся  

8-9-х классов 

11 Социальный практикум 
«Получение пособия» 

 Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся  
9 – 10-х 
классов 

12 Классный час «Причины коррупции их 

преодоление» 

Заместитель 

директора по 
ВР 

 

обучающиеся 

9-11 классов 

13 Беседа «Быть представителем 
власти» 

       

 

 

декабрь 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся  
5 – 7-х классов 

14 Обучающий практикум 
«Требования           к            человеку, 

обреченному властью» 

Заместитель 
директора по 

ВР 

 

учащиеся 

5 – 7-х классов 

15 Социальный практикум 
«Получение справки» 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся 
8-9-х классов 
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16 Классный час «Способна ли борьба с 
коррупцией изменить мир в 
лучшую сторону?» 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся  
9 – 10-х 
классов 

17 Проведение единого классного часа, 
приуроченного к Международному 
дню борьбы с коррупцией – 9 

декабря - «Как победить 
коррупцию» 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающие
ся 

 9-11 
классов 

18 Классный час «Быть честным»  Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающие
ся 9-11 
классов 

19 Беседа «Что такое равноправие?»  

 

январь 

Заместитель 
директора по 

ВР 

 

обучающиеся  

5 – 7-х классов 

20 Классный час «Коррупция как 
противоправное действие» 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся  
8-9-х классов 

21 Социальный практикум 
«Разрешение конфликта» 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся 
9 – 10-х 
классов 

22 Районный конкурс эссе «Можно ли 
победить коррупцию?» 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающие
ся 9-11 
классов 

23 Классный час «Негативные 
последствия коррупции» 

Заместитель 
директора по 

ВР 

 

обучающие
ся 9-11 

классов 
24 Классный час «По законам 

справедливости» 

 

 

февраль 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся  
5 – 7-х классов 

25 Беседа «На страже порядка» Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся  

5 – 7-х классов 

26 Классный час «Мое отношение к 
коррупции» 

Заместитель 
директора по 

ВР 

 

обучающие
ся 9-11 

классов 
27 Классный час «Откуда берутся 

запреты?» 

 

 

март 

Заместитель 
директора по 

ВР 

 

обучающиеся  

5 – 7-х классов 

28 Классный час «Что такое 
коррупция?» 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся  
8-9-х классов 

29 Социальный практикум 
«Организация 
предпринимательской 

деятельности» 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся  
9 – 10-х 

классов 

30 Классный час «Коррупция: 
иллюзии и реальность» 

Заместитель 
директора по 

ВР 

 

обучающие
ся 9-11 

классов 

31 Классный час «Проблема 
«Обходного» пути» 

 

 

апрель 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся 5 
– 7-х классов 

32 Классный час «Откуда берется 
коррупция?» 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся 
8-9-х классов 

33 Беседа «Преимущество соблюдения Заместитель 
директора по 

ВР 

 

обучающиеся 

8-9-х классов 
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34 Социальный практикум «Сдача 
экзамена» 

 Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся 
9 – 10-х 
классов 

35 Классный час «Сказать коррупции: 
нет» 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающие
ся 9-11 
классов 

36 Беседа «Что такое взятка?»  

май 

Заместитель 
директора по 

ВР 

 

обучающиес

я  
5 – 7-х 

классов,  
37 Беседа «Зачем нужна дисциплина?» Заместитель 

директора по 

ВР 

 

обучающиеся 

8-9-х классов 

38 Социальный практикум 
«Поступление в вуз». 

Заместитель 
директора по 
ВР 

 

обучающиеся  
9 – 10-х 
классов 

Работа с родителями 

1 Классные родительские собрания с 
целью разъяснения политики школы в 
отношении коррупции 

в течение года Администрация 
ОУ 

родительская 
общественно
стьпедагоги 

2 Ознакомление родителей (законных) 
представителей, обучающихся с 
нормативными актами Комитета по 

образованию по вопросу 
предоставления платных 
образовательных услуг, привлечения и 

использования благотворительных 
средств и мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) 
обучающихся 

в течение года Администрация 
ОУ 

родительская 
общественно
сть педагоги 

3 Предоставление общественности 
ежегодных отчетов о поступлении и 
расходовании финансовых и 

материальных средств за 
предшествующий календарный год и 
размещение их на сайтах 

образовательных организаций 

в течение года Администрация 
ОУ 

родительская 
общественно
стьпедагоги 

4 Включение вопросов соблюдения 
действующего законодательства при 

привлечении и использовании 
благотворительных средств и мерах по 
предупреждению незаконного сбора 

средств родителей (законных 
представителей) обучающихся в 
повестки совещаний с руководителями 

ОО 

в течение года Администрация 
ОУ 

родительская 
общественно

сть педагоги 

5 Работа Комиссии по 

урегулированию споров между 
участниками образовательного 
процесса 

Не менее 1 раза 

в четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

родительская 

общественно
сть педагоги, 
обучающиеся 
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6 Встреча родительской общественности 
с представителями 
правоохранительных структур 

сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

родительская 
общественно

сть 

7 Дискуссия, включенная в 
родительское собрание. «Права и 
обязанности участников 
образовательного процесса» 

октябрь Заместитель 
директора по ВР 

родительская 
общественно

сть 

8 Дискуссия, включенная в родительское 
собрание. «Всегда ли родитель прав? 

(Способы общения в семье)» 

ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

родительская 
общественно

сть 

9 Дискуссия, включенная в 
родительское собрание. 

«Атмосфера жизни семьи как 
фактор психического здоровья 
ребенка». 

декабрь Заместитель 
директора по ВР 

родительская 
общественно

сть 

10 Дискуссия, включенная в 
родительское собрание. «Методы 

педагогического воздействия на 
ребенка» 

февраль Заместитель 
директора по ВР 

родительская 
общественно

сть 

11 Дискуссия, включенная в 
родительское собрание. «О развитии 

самосознания ученика-
первоклассника» 

март Заместитель 
директора по ВР 

родительская 
общественно

сть 

12 Дискуссия, включенная в родительское 
собрание. «Стимулирование 

школьника: кнут или пряник? (Методы 
педагогического воздействия на 
ребенка)». 

апрель Заместитель 
директора по ВР 

родительская 
общественно

сть 

13 Дискуссия, включенная в 
родительское собрание. «Место 

ребенка в детском коллективе» 

май Заместитель 
директора по ВР 

родительская 
общественно

сть 

14 Единый информационный день ноябрь май Заместитель 
директора по ВР 

родительская 
общественно

сть 

Работа с педагогами 

1 Педагогические совещания в ОО 
района по теме «Антикоррупционное 
воспитание: система воспитательной 

работы по формированию у учащихся 
антикоррупционного мировоззрения» 

в течение 
2018/2019 

учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

педагогическ
ий коллектив 
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2 Производственные совещания (общие 
собрания работников), посвященные 
вопросам правового просвещения и 

антикоррупционного образования 
работников 

 Заместитель 
директора по ВР 

педагогическ
ий коллектив 

3 Тренинги для педагогов в рамках ШМО 
классных руководителей «Работа 
классного руководителя по 

формированию антикоррупционного 
мировоззрения учащихся» 

Заместитель 
директора по ВР 

педагогическ
ий коллектив 

 

9.11.План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

Целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма является создание 
условий 

для формирования у учеников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

Задачи профилактики детского дорожно-транспортного травматизма состоят в том, 

чтобы: - создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

- применять современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;  

- формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как участников 

дорожного движения; 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный Участники 

Организационная работа  

1 Разработка документации по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

сентябрь-октябрь зам. директора по ВР - 

Работа с педагогами 

2 Семинар для классных 
руководителей  по организации              
работы ДДТТ и  БДД 

«Совершенствование       работы       по 
изучению ПДД и БДД» в ГБОУ СОШ 

№ 447 

октябрь зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор  

Кл руководители  

3 Самоанализ ОО по профилактике 

ДДТТ в 2018/2019       учебном году 
(акт инспектирования) 

ноябрь зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Кл руководители 

4 Конкурс на лучший уголок по 
БДД«Дорога безопасности» 
(школьный  тур) 

декабрь-февраль зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся 
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5 МО классных руководителей 

«Изучение, формирование и 
распространение педагогического 
опыта по профилактике ДДТТ в 

ОО» 

декабрь зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Кл руководители 

6 Смотр-конкурс «Правила дорожного 
движения и Безопасность дорожного 

движения в ОО» (школьный тур) 

январь-февраль зам. директора по ВР 
педагог – 
организатор 

обучающиеся 

7 Конкурс  методических      материалов      
(среди педагогов)       по       
предупреждению детского          

дорожно-транспортного травматизма             
среди  детей  школьного возраста 

январь-февраль зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Кл руководители 

8 Консультации, методические 
рекомендации     по     БДД, ПДДТТ, 
проводимым       мероприятиям для 

педагогов ОО 

Март зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Кл руководители 

Работа с родителями 

9 Родительские собрания: 

- «Воспитание и культура 
поведения детей на дороге, в 
транспорте», 

-«Родительский пример-эталон 
поведения для ребёнка», 

- «Ребенок сел на велосипед или 
скутер - должен соблюдать ПДД» 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

май 

зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Родители  

10 Беседы с родителями «Безопасность 
дорожного движения - наше общее 

дело». Встреча с инспектором 
ОГИБДД 

в течение учебного 
года 

зам. директора по ВР 
педагог – 
организатор 

Родители 

11 Беседы с родителями о применении 
детьми световозвращающих 

элементов в темное время суток, 
детских удерживающих устройств в 

автомобилях, о фактах и причинах 
нарушений детьми ПДД, причинах и 
последствиях ДТП 

в течение учебного 
года 

зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Родители 

Работа с обучающимися 
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12 Всероссийская акция «Внимание – 

дети!» 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся  

13 Изучение обучающимися в рамках 
программы ОБЖ модуля «Дорожная 
безопасность» и Правил дорожного 

движения и безопасного поведения 

сентябрь-май зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся 

14 Конкурсная игра «Юные инспектора 
движения» 

Ноябрь зам. директора по ВР 
педагог – 
организатор 

Обучающиеся 

15 Всемирная акция «Памяти жертв 

ДТП», «Письмо водителю» 

ноябрь зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся 

16 Конкурс детского творчества «Дорога 
и мы» 

ноябрь-декабрь зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся 

17 Выставка детского творчества 
«Дорога и мы» 

декабрь зам. директора по ВР 
педагог – 
организатор 

Обучающиеся 

18 Школьный  этап районного 

конкурса КВН на знание правил 
дорожной безопасности 

ноябрь-декабрь зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся 

19 Конкурс стихотворений «Один день 
без автомобиля» 

Декабрь зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся 

20 Школьный  этап районного 

конкурса «Я люблю тебя, Россия!» 

направление - Произведения, 
посвященные службе в ОГИБДД 
(конкурс  «Агитбригад», 

«Литературно-музыкальная 
композиция» 

январь- февраль зам. директора по ВР 
педагог – 
организатор 

Обучающиеся 

21 Олимпиада по Правилам дорожного 
движения (школьный этап) 

Март зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся 

22 Итоговая игровая программа
 и награждение всех 
победителей «Мир без опасности» 

апрель зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся 
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9.12. Организация работы по спортивно-оздоровительному воспитанию. 

 
Главные  идеи: 

 сохранение собственного здоровья; 

 стремление к воспитанию в человеке воли, характера и целеустремленности; 

 способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и 
занятием спортом. 

 

№п\п Наименование Срок проведения Ответственные 

1. Проведение спортивных 
мероприятий и соревнований по 

различным видам спорта. Сдача 
норм ГТО. 

В течение года по 
отдельному 

графику. 

Учителя физической 

культуры. 

2. Проведение дней здоровья. В течение года по 
отдельному 
графику. 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физической 
культуры, классные 
руководители. 

3. Организация оздоровительной 
работы с учащимися 

подготовительной и 
специальной мед. группы. 

В течение года по 

отдельному 
графику. 

Заместитель директора 
по ВР, учителя 

физической культуры, 

4. Организация наглядной 
агитации по спортивно-
массовой и спортивной работе 
школы. 

В течение года по 
отдельному 

графику. 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физической 
культуры, классные 

руководители. 

Сентябрь 

6. День здоровья. 15 сентября Заместитель 
директора по ВР, 

учителя физической 
культуры, классные 
руководители. 

7. Районная 
спартакиада 
школьников. 
Мини - 

футбол. 

сентябрь – 
юноши 01 октября 
- девушки 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физической 
культуры, классные 

руководители. 

8. Районная 
спартакиада 
школьников. 
Легкая 
атлетика. 

сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физической 
культуры, классные 
руководители. 

октябрь 

9. Веселые старты. октябрь сборная 
команда 3-4 

классы 

Заместитель 
директора по ВР, 

учителя физической 

23 Конкурс стихов « Уважаем ПДД» Май зам. директора по ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся 
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культуры, классные 
руководители. 

ноябрь 

10. Баскетбол. Соревнования. 06 – 23 ноября Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физической 

культуры, классные 
руководители. 

11. К стартам готов! Соревнования. ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физической 
культуры, классные 
руководители. 

декабрь 

12. Олимпиада по физической 
культуре. 

05 декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физической 

культуры, классные 
руководители. 

13. Соревнования по волейболу. 10-21 декабря Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физической 
культуры, классные 

руководители. 

январь 

14. Подготовка к соревнованиям. В течение месяца Заместитель директора 
по ВР, учителя 

физической культуру. 

февраль 

15. Военно – спортивный праздник. Февраль 
2-4 
классы 

8- 10 классы 

Зам. директора по ВР, 
преподаватель – 
организатор ОБЖ  
педагоги 

доп.образования. 

16. Лыжные гонки. февраль Заместитель директора 
по ВР, учителя 
физической культуру. 

март 

17. Шахматный турнир. Март Педагог доп. образования  

18. Спортивные мероприятия 
«Быстрее, выше, сильнее!». 

Март Учителя физической 
культуры. 

апрель 

19 Неделя спорта. Апрель Зам. директора по ВР, 
учителя физического 
воспитания. 

май 

21. Легкоатлетическая эстафета. Май Зам. директора по ВР, 
учителя физического 
воспитания. 
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10.  План работы структурного подразделения 

          «Отделение дополнительного образования детей» 
 

Цель:  
       Создание дополнительных условий для воспитания обучающихся в ГБОУ СОШ № 447, 

как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России, принимающих 

судьбу Отечества как свою личную, сознающих ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, воспитанных в духовных и культурных традициях российского народа.  

Задачи:  

• Создание условий, способствующих сохранению здоровья обучающихся, пропаганда 

здорового образа жизни 

           • Развитие творческих способностей 

           • Развитие коммуникативных способностей 

           •  Воспитание личности, способной принимать ответственные решения 

           • Пропаганда медицинских и  правовых  знаний среди обучающихся 

           • Помощь детям в овладении дополнительными знаниями в интересующих их областях 

           • Сохранение контингента обучающихся 

           • Выявление талантливых и одарённых детей 

           • Помощь в реализации основных общеобразовательных программ 

 

  2. Учебно-воспитательная работа 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Проведение консультаций с 
педагогами дополнительного 
образования по проведению 

конкурсов, праздников, выступлений 
и соревнований различного уровня. 

Ежемесячно Руководитель ОДОД 
заместитель директора по ВР  

2 Участие в мероприятиях ( по плану) 

различного уровня 

В течении года Руководитель ОДОД 

заместитель директора по ВР  

3. Методическая работа 
 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Планирование и организация 

методической работы в ОДОД 

Сентябрь Руководитель ОДОД, 

 

2 Проведение консультаций с 
педагогами дополнительного 

образования по составлению 
образовательных программ 

Июнь-август Руководитель ОДОД, 
 

3 Утверждение списка педагогов, Август Руководитель ОДОД, 
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подлежащих аттестации  

4 Обеспечение педагогов 
дополнительного образования 

методическими материалами, 
литературой, оснащение и проверка 
материальной базы 

Август-сентябрь Руководитель ОДОД, 
зам.директора по АХЧ 

 

5 Анализ и проверка программ 

дополнительного образования 

Август-сентябрь Руководитель ОДОД, 

 

6 Контроль за выполнение 
образовательных программ. 

Посещение занятий 

В течении года Руководитель ОДОД, 
 

7 Проведение совещаний с педагогами 
дополнительного образования 

Ежемесячно Руководитель ОДОД, 
 

8 Посещение районных и городских 

совещаний и семинаров для 
руководителей ОДОД 

В течении года Руководитель ОДОД, 

 

9 Проведение занятий в ОДОД   согласно 
расписанию 

 Педагоги ОДОД. 

4. Организационная работа 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Проведение общешкольного 
родительского собрания для 

родителей. 

(пункт выступления «Ознакомление с 
работой ОДОД на этот учебный год) 

Сентябрь Директор 
Руководитель ОДОД, 

 

2 Проведение совещаний при 

директоре 

Еженедельно Директор 

Руководитель ОДОД, 
 

3 Ознакомление работников ОДОД с 

должностными обязанностями и 
Охраной труда 

Сентябрь Руководитель ОДОД, 

 

4 Комплектование групп ОДОД, 
составление списков, сбор заявлений 

в ОДОД 

Сентябрь Руководитель ОДОД, 
 

5 Составление и утверждение: 

 Создание буклета о 
деятельности ОДОД для 
классных руководителей на 

родительском собрании 

 Годового плана ОДОД 

 Расписания занятий 

 Декады ОДОД 

 Занятости спортивных залов и 
площадок 

 Месячных планов 

Сентябрь Руководитель ОДОД, 
 

6 Проведение инструктивно-
оперативных совещаний по вопросам 

организации и совершенствования 
учебно-воспитательного процесса в 

ОДОД 

В течении года Руководитель ОДОД, 
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7 Распределение нагрузки ПДО, 
составление штатного расписания 

ОДОД 

Август-
сентябрь 

Руководитель ОДОД, 
 

8 Участие в районных и городских 
мероприятиях, согласно плану 

работы 

В течении года Руководитель ОДОД, 
 

 

5. Аналитическая деятельность 
 

 

                          
Направление 

контроля 

Вид, форма и 
метод контроля 

Сроки Объекты Ответственный Где будут 
подведен

ы итоги 

Готовность 
спортивных 
помещения для 

начала занятий 

Фронтальный, 
испытания 

август Спортивный 
зал, 
спортивный 

стадион, 

  

учебные 
кабинеты 

Руководитель 
ОДОД, 

    

Ольховский 

А.В 

Совещание при 

директоре 

    

Оценка 
качества 

образовательны
х программ 

Фронтальный, 
собеседование, 

консультации 

Август-
сентябрь 

ПДО Руководитель 
ОДОД, 

 

Ольховский 
А.В 

Совещание при 
директоре 

    

Осуществление 
контроля за 
выполнением 

образовательны
х программ 

Фронтальный. 
диагностика 

В течении 
года 

ПДО Руководитель 
ОДОД, 

 

   6. План мероприятий ОДОД на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п Уровень Направленность, вид творчества  
Время 

проведения 
Ответственный 

 

 1 Районный Соревнования по волейболу и баскетболу По графику  

Соревнования по настольному теннису По графику Педагоги ОДОД 

Соревнования по волейболу среди ШСК 
Курортного района 

Декабрь 
 

Педагоги ОДОД 

Соревнования по баскетболу среди 
девочек 
по программе Спартакиады 

Март Педагоги ОДОД 

Соревнования по волейболу по 
программе Спартакиады 

По графику 
 

Педагоги ОДОД 
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Районный этап конкурса «Сердце отдаю 
детям» 

Октябрь-

декабрь 

ПДО 

 

Участие в мероприятиях допризывной 
молодёжи 

По графику ПДО 

Соревнования по шахматам По графику ПДО 

Соревнования по футболу и минифутболу 
 
 

По графику 

 

Педагоги ОДОД 

 

2 Школьный Участие в торжественных мероприятиях, 
посвящённых годовщине снятия Блокады 

Ленинграда 

Сентябрь 
 

 

Руководитель 
ОДОД  

Декада ОДОД (открытые занятия для 

родителей) 

Октябрь- 

Ноябрь 

Руководитель 

ОДОД  

Школьный турнир по шахматам Октябрь  

Школьные соревнования по пионерболу 

среди 5-7 классов 

Ноябрь Руководитель 

ОДОД  

Учитель 

физической 

культуры . 

Школьные соревнования по волейболу 

среди 8-11 классов 

Ноябрь Руководитель 

ОДОД Учитель 

физической 

культуры  

 

 

 Конкурс творческих проектов: 

«Сохраним природу» 

Декабрь ПДО  

  Акция: «Безопасный Интернет» Январь ПДО 

  Акция: «Они в наших сердцах» Февраль Руководитель 

ОДОД  

  Выпуск школьной газеты Ежемесячно ПДО. 
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11. План работы социального педагога на 2018-2019уч.год 

    11.1  План работы  школьной службы медиации  ГБОУ СОШ№447 на 2018/2019 

учебный год 

Цель:  

 формирование  благополучного, гуманного и безопасного пространства  для успешного  
развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных 

ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом;  
 снижение количества конфликтных ситуаций через внедрение модели реализации  

 восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних и 
социального сиротства, создание условий успешной социализации несовершеннолетних 

 правонарушителей. 

 Задачи:  

1.     Оказать помощь в решении конфликтных ситуаций участникам образовательного процесса через 

реализацию восстановительных программ: проведение предварительных встреч с каждой из сторон 
ситуации (с их законными представителями), проведение примирительной встречи с согласия сторон.  

2.     Организовать работу актива  школьной службы примирения. 

3.     Обучить  резерв подростков-медиаторов для работы в школьной службе примирения. 
4.     Подготовить  и провести мероприятия по созданию и расширению информационного пространства о 

восстановительных технологиях 
   

№ 

п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения  

Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Совещание  школьной службы 
медиации 

Сентябрь Планирование 
текущей деятельности 

Коряковская В.Н. 

1.2. 

Создание раздела  на сайте  

школы «Служба  школьной 
медиации» 

Сентябрь Создание 

электронной 
страницы 

Коряковская В.Н. 

1.3. Анализ работы службы за 2017-
2018 учебный год 

Май 

Составление отчёта о 
работе службы за 
2017-2018 учебный 

год  

  

  

Коряковская В.Н. 

1.4. Планирование работы на 2018-
2019 учебный год 

Август Утверждение плана 
работы службы на 

2018-2019 учебный 
год 

Коряковская В.Н. 

2. 
Реализация восстановительных процедур 



126 
 

2.1. Проведение программ 
примирения 

По мере 
необходимости 

Реализация программ Педагог-
психолог, члены 

ШСМ 

2.2. 

Сбор информации о ситуации, 
с которой организуется 

восстановительная процедура. 

Анализ документов 

По мере 
необходимости 

Полная информация о 
ситуации 

.Руководитель 
службы 
медиации, 

педагог-психолог 

  Консультирование законных 
представителей 

несовершеннолетних, 
специалистов, работающих с 
участниками реализуемых 

восстановительных программ 
(ВП) 

По мере 
необходимости 

Подготовка и выдача 
рекомендаций, 

получение согласия 
родителей на 
проведение 

восстановительных 
программ (ВП) 

Педагог-
психолог, 

соц.педагог 

3. Просветительская деятельность 

3.1. Организация и проведение МО 
классных руководителей по 
теме  «Работа школьной 

службы медиации» 

Октябрь 

  
Расширение знаний о 
деятельности 
школьной службы 

медиации 

Коряковская В.Н. 
 Одобеску В.Г. 

3.2 Участие в работе родительских 
собраний  по вопросам 

бесконфликтного общения всех 
участников образовательного 
процесса 

В течение года 

Вовлечение 
родителей в работу 

службы школьной 
медиации 

Звягина О.В. 
 Коряковская В.Н. 

3.3. Оформление информации для 
сайта  «Школьная служба 
медиации» 

Ноябрь  Информирование о 
работе школьной 
службы медиации 

Руководитель 
ШСМ. 

3.4 

Проведение ряда 
мероприятий  для уч-ся 
школы:  

1)тренинги по 

бесконфликтному общению 
в 5 и 7 классах 

2) Индивидуальные 

консультации в рамках дней 
открытых дверей 

 

По планам работы 
кл. руководителей 

 

 

по плану школы 

Сплочение школьных 
коллективов, 
создание 
благоприятных 

условий для развития 
личности. 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 
Кл. руководители 

4. 
Экспертная деятельность 
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4.1. Подготовка отчета, заключения 
о работе с конкретной семьей, 

подростком по запросу суда, 
КДН и ЗП, органов опеки и 
попечительства 

По мере 
необходимости 

Защита законных 
интересов 

несовершеннолетних 

Руководитель 

 ШСМ 

 

4.2. Участие в заседаниях КДН и 
ЗП  

По мере 
необходимости 

Защита законных 
интересов 
несовершеннолетних 

Руководитель 
ШСМ 

4.3. Консультации у методистов, 
специалистов по 
восстановительным 
программам (ВП) 

По мере 
необходимости 

Защита законных 
интересов 
несовершеннолетних 

Педагог-
психолог, 
руководитель 
ШСМ 

4.4 Оценка эффективности 
деятельности службы 
школьной медиации 

май подведение итогов  Директор школы, 
Руководитель 
ШСМ 

Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в 

Санкт-Петербурге 
Профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение 
проявлений ксенофобии,  мигрантофобии, расизма 
Цели: 
- Повышение уровня безопасности от угроз терроризма и экстремизма; 
- Предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии ; 

 

Задачи: 

- Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму; 

- Устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений; 
- Вовлечение учащихся и родителей в процесс участия в противодействии террористическим и 

экстремистским проявлениям; 
- Совершенствование информационно-пропагандистской и воспитательной работы, направленной на 
профилактику и предупреждение террористических и экстремистских проявлений 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный Участники 

1. Выявление и учет 
несовершеннолетних, 
причисляющих себя к 
неформальным 
молодежным группировкам 

в течение 
учебного 

года 

Соц.педагог, 
Заместитель 
директора по 

ВР, кл. 
руководители. 

учащиеся ОУ 

2. Публикация информации о 
работе по профилактике 

молодежного экстремизма 
и ксенофобии 

в течение 
учебного 

года 

Соц.педагог, 
Заместитель 

директора по 
ВР, кл. 

руководители. 

Педагоги, родители, 
обучающиеся 

3. Представление 
информации субъектам 

профилактики в 
соответствии с 
документооборотом 

ежемесячно Социальный 
педагог, кл. 
руководители. 

Социальный педагог 
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4. Привлечение 
несовершеннолетних к 
досуговым мероприятиям, 
направленным на 
профилактику экстремизма и 
ксенофобии 

в течение 

учебного 
года 

Социальный 

педагог, 
руководитель 

ОДОД 

учащиеся ОУ 

 

5 Декада информационно-просветительских 
мероприятий направленных на 
противодействие проявлений терроризма, 

экстремизма, фашизма. 

сентябрь Зам. 
директора по 
ВР 

учащиеся ОУ 

6 Неделя кибербезопастности детей и 
подростков 

сентябрь Зам. 
директора по 
Вр, учитель 

информатики 

учащиеся ОУ 

7 Беседы по разъяснению уголовной и 
административной ответственности за 
совершение противоправных действий (с 
приглашением сотрудников прокуратуры) 

сентябрь Зам. 
директора по 

ВР, 
Социальный 

педагог 

учащиеся ОУ 

8 Единый информационный день «Наша 
безопасность» 

октябрь Зам. 
директора по 

ВР 

учащиеся ОУ 

9 Месяц правовых знаний. Круглые столы с 
учащимися по вопросу «Профилактика 
экстремизма среди несовершеннолетних» 

ноябрь Ковалева 
В.А. 

Смирнова 

М.А. 

учащиеся ОУ 

1
0 

Праздник, посвященный Международному 
Дню толерантности, «Возьмемся за руки 
друзья» 

ноябрь Зам. 

директора по 
ВР 

учащиеся ОУ 

1
1 

Неделя безопасного интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 

февраль . Зам. 
директора по 
ВР, учитель 

информатики 

учащиеся ОУ 

12 Организация и проведение районной игры 
для учащихся 8-х классов района «Верить, 
творить, жить!» 

март Зам. 

директора по 
ВР 

учащиеся ОУ 

13 Единый информационный день Детского 
телефона Доверия 

17.05.2019 Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

учащиеся ОУ 

14 Организация и проведение родительских 
собраний, консультаций для родителей по 
профилактике экстремизма 

 Социальный 
педагог, зам. 

директора по 
ВР 

Родительская 
общественность 

1

5 
МО социальных педагогов: 
«Диагностические социально- 

педагогические методики оценки 
толерантности»» 

март Социальный 
педагог 

 

 «Просветительская деятельность 
социального педагога как фактор 
профилактики экстремистских проявлений у 
несовершеннолетних» 
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16 ШМО классных руководителей с 
включением вопросов на профилактические 
темы 

В течение года Зам. 

директора по 
ВР, 
Социальный 

педагог 

Педагоги ОУ 

 
Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственн
ый 

Участники 

1 Профилактические мероприятия по 
разъяснению уголовной и административной 
ответственности за совершение 
противоправных действий 

каждую 

четверть 

классные 

руководи
тели 

обучающиеся 

2 Классные часы в течение 
учебного 

года 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 

3 Участие в мероприятиях в рамках месяца 
правовых знаний «Наша безопасность» 

октябрь-

ноябрь 

классные 
руководите
ли, 
учителя 
обществоз
нания 

обучающиеся 

4 Участие в районном клубе друзей 
правопорядка 

3-я 
сре
да 
ме
ся
ца 

социал
ьный 
педаго
г 

обучающиеся 

5 Участие в профилактических 
конкурсах 
«Скажи экстремизму «нет»!» 
«Здоровье в твоих руках» 

 

ноябрь-
декабрь 
февраль-

март 

классные 
руководи
тели 

обучающиеся 

6 Индивидуальные тематические 
консультации: 
-Правила внутреннего распорядка школы 
-Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних -Правила 
поведения в 

школе, в общественных местах 
-Досуг 
-Незнание законов не освобождает от 
ответственности 
-Законы СПБ 

в течение 
учебного 
года 

Соц.педагог обучающиеся 

7 Посещение и участие в культурно-
массовых 

по плану 
воспитате

льной 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 

 мероприятиях обучающихся, требующих 
повышенного педагогического внимания 

работы 
классных 
руководи

телей 

  

8 Анкетирование и тестирование: 

-Скрининговое обследование учащихся 5-
х классов 
-Первичная профдиагностика учащихся 9-
х классов 

-Анкета пятиклассника -Умеем ли мы 
общаться -Уровень правовых знаний 

-Определение уровня конфликтности 

-Социальное благополучия ребенка -
Психологическая 
атмосфера в коллективе 

 

сентябрь 
октябрь 
октябрь 

 

ноябрь 

в течение 
учебного 

года 

 

психолог 
ЦППМС

П 
 

социальн
ый 

педагог 

обучающиеся 

9 Единые информационные дни 
безопасности детей и подростков: 

-Декада информационно-
просветительских мероприятий, 
направленных на противодействие 
терроризму, экстремизму. фашизму 

-Неделя безопасности детей и подростков 

-Единый информационный день «Наша 
безопасность» -Всероссийский урок 

по 
графику 

проведен
ия 

Единых 
информа
ционных 

дней 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 

10 Месяц правовых знаний 18.11-
18.12.201

8 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 
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11 Декада здорового образа жизни 27.03-
07.04.201

9 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 

1 Консультации для родителей по вопросам 
профилактики правонарушений и 
преступлений среди детей и подростков 

в течение 
учебного 

года 

психолог, 
социальн

ый 
педагог 

родители 

2 Информирование родителей о телефонах 
доверия 

октябрь классные 
руководи

тели 

родители 

3 Родительские собрания, в повестку дня 
которых включены вопросы 
профилактики правонарушений: 

-Права, обязанности и ответственность 
родителей 

-Правовое воспитание подростка в семье и 
в школе 

-Нарушение прав ребенка -Нравственные 
ценности семьи 
-Подготовка детей к несению ими своих 
общественных обязанностей, к 
выполнению своего социального долга 

-Воспитание чувства ответственности за 
свою безопасность и безопасность 
окружающих 

-Целенаправленная организация 
свободного времени подростка в семье 

-Воспитание социальной дисциплины 
подростка в семье 

-Воспитание ненасилием в семье 
-Культура общения подростка с 
компьютером 

в течение 
учебного 

года 

классные 
руководи

тели 

родители 

 мероприятиях обучающихся, требующих 
повышенного педагогического внимания 

работы 
классных 
руководит

елей 

  

8 Анкетирование и тестирование: 

-Скрининговое обследование учащихся 5-х 
классов 
-Первичная профдиагностика учащихся 
9-х классов 

- Анкета пятиклассника -Умеем ли мы 
общаться -Уровень правовых знаний 
-  Определение уровня конфликтности 

- Социальное благополучия ребенка -
Психологическая 

атмосфера в коллективе 

 

В течение 1       
четверти 

 
в течение 

учебного 
года 

 

психолог 
ЦППМСП 
 

социальный 
педагог 

обучающиеся 

9 Единые информационные дни безопасности 
детей и подростков: 
-Декада информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на 
противодействие терроризму, экстремизму. 

фашизму 
-Неделя безопасности детей и подростков 

-Единый информационный день «Наша 
безопасность» -Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет 

-Международный день толерантности 
-Месячник антинаркотических 

мероприятий 
-Глобальная неделя безопасности 
дорожного движения 

-Единый информационный день Детского 
телефона доверия 

-Профилактическая акция 

по графику 
проведения 

Единых 
информаци
онных дней 

классные 
руководи

тели 

 обучающиеся 

 «Внимание дети!» 

-Единый день детской дорожной 
безопасности в Санкт-Петербурге 

   

10 Месяц правовых знаний 18.11-
18.12.2018 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 

11 Декада здорового образа жизни 27.03-
07.04.2019 

классные 
руководи

тели 

обучающиеся 
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1 Консультации для родителей по вопросам 
профилактики правонарушений и 
преступлений среди детей и подростков 

в течение 

учебного 
года 

психоло

г, 
социаль

ный 

педагог 

родители 

2 Информирование родителей о телефонах 
доверия 

октябрь классные 

руководи
тели 

родители 

3 Родительские собрания, в повестку дня 
которых включены вопросы профилактики 

правонарушений: 
-Права, обязанности и ответственность 

родителей 
-Правовое воспитание подростка в семье 
и в школе 

-Нарушение прав ребенка -Нравственные 
ценности семьи 

-Подготовка детей к выполнению   
общественных обязанностей. 
-Воспитание чувства ответственности за 

свою безопасность и безопасность 
окружающих 

-Целенаправленная организация свободного 
времени подростка в семье 
-Воспитание  дисциплины подростка в 

семье 
-Воспитание ненасилием в семье 
-Культура общения подростка с 
компьютером 
- Незнание законов не освобождает от 
ответственности 

 

По плану 
работы 

школы 

классные 
руководи

тели 

родители 
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4 Выявление семей, 
находящихся в СОП  и 
ТЖС. Организация 
работы с семьями: 
-Посещение семей, вновь 

прибывших детей 
-Патронаж семей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
-Правовая, социальная и 

психологическая помощь 
семьям 
-Взаимодействие с 
субъектами системы 
профилактики 

 
 

сентябрь-октябрь 
в течение учебного 

года 

 
 

классные 
руководители, 
социальный 

педагог 

родители, законные 

представители 

5 Индивидуальные 
тематические 

консультации: 
-  Досуг подростка. Круг 
интересов ребенка. 

- Как противостоять 
насилию в семье 
- Ответственность родителей 
за уклонение от воспитания 

- Ответственность 
родителей за жестокое 
обращение с детьми 

- Помощь в правовых 
вопросах 

- Неблагополучная семья - 
Семья, находящаяся в 
тяжелой жизненной 

ситуации 
- Компьютер и насилие в 

социальной сети 
-Причины детских 
суицидов 

- Когда родители в разводе - 
Свободное время подростка 

-Уважение в в ребенке 
индивидуальности 
-Личность подростка 

в течение учебного 
года 

классные 
руководители, 

социальный 
педагог. 
психолог 

родители 

6 Участие в работе 
Совета профилактики  

Ежемесячно, по 
плану работы 

совета 
профилактики 

администрация родители 

7 ПАМЯТКИ 
-Права и обязанности 
родителей 

по мере 
необходимости 

социальный 
педагог 

родители 
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 -Правила общения с 
подростком 

   

1 Информация о детях, 
требующих повышенного 
педагогического 
внимания 

сентябрь социальный 
педагог 

классные руководители 

2 Посещение семей с целью 
раннего выявления 
обучающихся, 
находящихся в СОП и 
ТЖС 

сентябрь-октябрь классные 
руководители, 
социальный 

педагог 

родители 

3 ШМО классных 
руководителей, в повестку 
дня включены вопросы 
профилактики 
правонарушений 

каждую четверть заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

4 Педагогические советы, 
производственные 
совещания, в повестку дня 
которых включены 
вопросы профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

каждую четверть заместитель 
директора 

по УВР 

педагоги 

5 Предоставление 
методических материалов 
для проведения 
профилактических бесед, 
классных часов, 
мероприятий, 
направленных на 
формирование правовой 
культуры 

в течение учебного 
года 

социальный 
педагог 

классные руководители 

6 Выявление 
несовершеннолетних 
«группы риска» 

в течение учебного 
года 

психолог, 
социальный 

педагог 

классные руководители 

7 Информирование 
педагогов о телефоне 
доверия 

в течение учебного 
года 

психолог, 
социальный 

педагог 

педагоги 

8 Участие в расширенном 
консилиуме по 
выполнению планов 
ИПР 

по плану социальный 

педагог 

социальный педагог. 
психолог 

9 Ведение базы по 
профилактике 
правонарушений 

ежемесячно социальный 

педагог 

- 

10 Участие в круглом столе 
субъектов профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 
ОО и МП , МС МО пос. 
Молодёжное, 
Смолячково 

по плану 
работы 

администрация заместитель директора 
по ВР, социальный 

педагог 
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 График проведения Единых информационных дней по вопросам безопасности детей и 

подростков, Недель и Декад информационно-пропагандистских мероприятий по формированию 

правовой культуры учащихся и их родителей, профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей. 

№ Наименование мероприятия Сроки Образовательное событие Участники 

1. Декада информационно-
просветительских мероприятий, 
направленных на противодействие 
терроризму, экстремизму, фашизму 

02.09 

– 
12.09 

03.09 – День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 
08.09 – Международный день 
распространения грамотности; 
11.09 – День памяти жертв фашизма 

обучающиеся 

ОУ 

2. Неделя безопасности детей и 
подростков 

26 – 
30.09 

30.09 – День Интернета в России; 
04.10 – День гражданской обороны 

обучающиеся 
ОУ 

3. Единый информационный день 

«Наша безопасность» 

13.10 17-31.10 – социально-педагогическое 
тестирование обучающихся ОУ СПб 
на предмет раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

обучающиеся 

ОУ 

4. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

28.10 (рекомендации Минобрнауки России 
от 05.07.2016) 

обучающиеся 
ОУ 

5. Международный день 
толерантности 

16.11. 04.11 – День народного единства; 
16.11. – Международный день 
толерантности 

обучающиеся 
ОУ 

6. Месяц правовых знаний в 
общеобразовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга 

18.11 
– 

18.12 

20.11 – Всемирный день ребенка; 
26.11 – Всемирный день информации; 
05-10.12 – Всероссийская акция «Час 

кода»; 
09.12 – Международный день борьбы 
с коррупцией; 

10.12 – День прав человека; 
12.12 – День конституции РФ 

обучающиеся 
ОУ 

7. Неделя безопасного Интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 

06 – 
10.02 

Тематические мероприятия обучающиеся 
ОУ 

8. Декада здорового образа жизни в 
общеобразовательных 
организациях Санкт-Петербурга 

27.03 
– 

07.04 

07.04 – Всемирный день здоровья обучающиеся 
ОУ 

9. Месячник антинаркотических 
мероприятий 

04.04 
– 

05.05 

31.05 – Всемирный день без табака; 
26.06 – Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным 
оборотом 

обучающиеся 
ОУ 

10. Глобальная неделя безопасности 
дорожного движения 

20 – 
29.04 

Профилактические мероприятия по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

обучающиеся 
ОУ 

11. Единый информационный день 
Детского телефона доверия 

17.05 17.05 – Международный день 
детского телефона доверия 

обучающиеся 

ОУ 

12. Профилактическая акция 
«Внимание – дети!» (по плану) 

22.05 
– 

01.06 

Совместно с ГИБДД обучающиеся 
ОУ 

11 Участие в работе  
РМО социальных 
педагогов 

ежемесячно социальный 
педагог 

социальный педагог 
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  Профилактика жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, предупреждения латентной 

преступности среди несовершеннолетних 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1  Организация и проведение классных 
часов, бесед, круглых столов по 

профилактике жестокости среди 
несовершеннолетних 

в течение 
учебного 

года 

Социальный педагог,  
педагог-психолог 

Обучающиеся, 
воспитанники 

2 Организация и проведение 

консультаций и психологической 
помощи  детям, пострадавшим от 

жестокого обращения 

в течение 

учебного 
года 

Педагог-психолог,  

Социальный педагог 

учащиеся, 

воспитанники 

3 Организация мероприятий в рамках 
«Детского телефона доверия» 

май Педагог-психолог,  
Социальный педагог 

учащиеся, 
воспитанники 

4 Организация и проведение 
тренингов с детьми «группы риска», 

направленных на профилактику 
жестокости среди 

несовершеннолетних 

в течение 
учебного 

года 

Педагог-психолог,  
Социальный педагог 

учащиеся, 
воспитанники 

5 Родительское собрание с 
включением вопроса «Профилактика 

физического и психологического 
насилия в среде 

несовершеннолетних» 

в течение 
учебного 

года 

руководители ОО родители 

 

Профилактика наркомании и вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя) 

среди несовершеннолетних и молодежи Курортного района 

 

1 Межведомственное 
взаимодействие по вопросам  
профилактики наркомании и 

вредных привычек 

ежемесячно Соц.педагог  

2 Публикация информации о работе, 
направленной на противодействие 

злоупотреблению наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами, пропаганду 

здорового образа жизни 

ежемесячно ЦПМСС, 
ИМЦ, ОО 

Зам. директора по 
ВР 

3 Тематические интерактивные 
беседы для учащихся  9-11-х 

классов ОО района по 
активизации личностной 

жизненной позиции без 
наркотиков 

в течение 
учебного 

года 

ЦППМСП, Социальный 
педагог 

обучающиеся  
9-11 классов  

4 Тематические интерактивные 
беседы для учащихся 7-8-х 

классов ОО района по 
профилактике немедицинского 

употребления ПАВ 

в течение 
учебного 

года 

ЦППМСП, обучающиеся  
7-8 классов  

5 Организация и проведение 
мероприятий в ОО по пропаганде 
и формированию ЗОЖ 

в течение 
учебного 

года 

Зам. директора по ВР ОО  

6 Организация и проведение ноябрь – ЦППМСП, Социальный обучающиеся  
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мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом. Игра по станциям 

«АНТИ-СПИД» 

декабрь педагог 7 классов  

7 Тематические интерактивные 
беседы для учащихся и 
анонимный опрос 

старшеклассников по вопросу 
немедицинского потребления 

психоактивных веществ (ПАВ): 
лекарственные средства, табак 

 
 
 

 
декабрь-

март 

ЦППМСП, Социальный 
педагог 

обучающиеся  
7-8 классов  

8 Анонимное анкетирование 

старшеклассников по вопросу 
потребления психоактивных 
веществ (лекарственные средства 

без назначения врача, табак, 
алкоголь, наркотики) 

 Социальный педагог, 

ЦППМСП 

обучающиеся 

7-8 классов   

9 Районный профилактический 

конкурс «Здоровье в твоих руках» 

февраль - 

март 

Зам. директора по ВР обучающиеся  

8-11 классов  

10 Конференция по психологии  март Педагог-психолог. учащиеся  
9 – 11 классов  

11 Концерты, выставки, конкурсы на 
тему «Здоровье - это модно!» в 

рамках  Декады здорового образа 
жизни 

март - 
апрель 

Зам. директора по ВР обучающиеся ОО 

12 Акция, приуроченная к 

Всемирному Дню отказа от 
курения «Спорт или сигарета – 

что выбираешь ты?» 

май Социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

старшеклассники-

волонтеры ОО 

13 Мероприятия в рамках 
Антинаркотического месячника, 
посвященного Международному 

дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 

май - июнь Социальный педагог, зам. 
директора по ВР 

обучающиеся и 
воспитанники 

14 Обучающий семинар для 
социальных педагогов с участием 
специалистов СПБ ГБУ 

«Городского центра социальных 
программ и профилактики 

асоциальных явлений среди 
молодежи «Контакт» и 
амбулаторно-наркологического 

кабинета МНД № 1 Курортного 
района 

ноябрь Социальный педагог социальные 
педагоги ОО 

15 МО социальных педагогов 

«Формирование навыков 
здоровьесбережения как фактор  

зависимого поведения 
несовершеннолетних» 

май Социальный педагог Социальный 

педагог 

16 Консультации для родителей и 
родительские собрания по 

вопросам профилактики 

в течение 
учебного 

года 

Социальный педагог, педагог-
психолог. 
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наркомании и вредных привычек 

детей и подростков 

 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних: 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 Семинар для классных 

руководителей «Суицид среди 
несовершеннолетних. Проблемы 

и пути их решения» 

 

декабрь Педагог-психолог, 

соц.педагог, Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги ОУ 

2 Постоянная консультативная 

помощь семьям и подросткам, 
попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

 

постоянно Педагог-психолог, 

соц.педагог 

Обучающиеся,  

родители 

3 Диагностика (тестирование, 
анкетирование) учащихся и их 

родителей с целью оказания 
своевременной помощи 

 

постоянно Педагог-психолог, 

соц.педагог 

Обучающиеся,  

родители 

4 Классные часы: 

- «Доброта и человечность» (1 

класс) 

- «Улыбка. В чем ее секрет» (2 
класс) 

- «Учимся понимать 

переживания родных и близких 
нам людей» (3 класс); 

- «Телефонный разговор» (4 
класс); 

- «Сказка о смысле и цене 

жизни» (5-6 класс); 

- «Дружба – главное чудо» (5 
класс); 

- «Любовью дорожить умейте» 

(7-8 классы); 

- Поговорим еще раз о любви» (9 
класс);  

- «Дети и родители. Давайте 

по планам кл. 

руководителей 

зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Обучающиеся 
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понимать друг друга» (8, 9 

класс) 

- «В чем смысл жизни» (10 
класс) 

- «Совершенно секретно» 

(классный час только для 
девочек). 

 

5 Психокоррекционные занятия: 

«Учимся справляться с обидой» 

(2 класс). 

«Я ушел в свою обиду» (3 класс) 

«Трудные ситуации могут 
научить меня» 

 (4 класс) 

«Я могу собой гордиться» (5 

класс) 

«Спор не ссора» (6 класс) 

«Что сделать с гневом» (7 класс) 

«Мысли, чувства, поведение» (8 
класс) 

«Мои права» (9 класс) 

«Наши эмоции» (10 класс) 

 

 

По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог Обучающиеся 

ОУ 

6 Родительский лекторий: 

- «Что такое суицид и как с ним 
бороться» (1-10 классы); 

- «Условия успешного семейного 
воспитания младшего школьника» 

(1-4 классы); 

- «Куда уходят дети: профилактика 
безнадзорности и бродяжничества» 

(5-9 классы) 

по плану ОУ Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

Социальный педагог 

Родители 

обучающихся 
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- «Трудный возраст или советы 
родителям» (8 – 9 классы) 

- «Чем и как увлекаются наши 
дети» (5-7 классы). 

 

                                                                              

                                                                                  График проведения 

классных родительских собраний в ГБОУ СОШ №447 

Курортного района Санкт-Петербурга 
                                                                                      
 

Рекомендуемый период Порядок проведения 

9.09.2018- 22.09.2018 Проводится в обязательном порядке. 
5.12.2018- 22.12.2018 Проводится в обязательном порядке. 

5.03.2019 -22.03.2019 Проводится в обязательном порядке. 
11.05.2019  -18.05.2019 Проводится по усмотрению классного руководителя. 

 

График проведения общешкольных 

родительских собраний в ГБОУ СОШ №447 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Рекомендуемый 
период 

Порядок проведения Классы Время 

06.09.2018 Проводится в обязательном порядке. 5-11 классы 18.00 

18.11.2018 Проводится в обязательном порядке. 9, 11 классы 18.00 



140 
 



141 
 

 
 

 


