ГБОУ школа №571 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга
План
мероприятий по реализации в 2020-2021 учебном году Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года в образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата проведения
Место проведения
Ответственный
Соисполнитель
исполнитель
1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания
1.1 Информационно-методическая поддержка деятельности профессиональных ассоциаций и общественных организаций в области развития воспитания
1.1.1.
Реализация проектов Программы развития школы «Школа
В течение
ГБОУ школа №571
Котлярова В.С.,
Педагоги школы;
личностного роста»:
учебного года
Малюкова В.П.,
обучающиеся
- «Школа качества. Развитие системы независимой оценки
зам.директора по
1 – 11-х классов;
качества школьного образования»;
УВР;
родители
- «Школа здоровья. Формирование ценностных ориентаций и
Спиридонова Т.И.,
(законные
новых компетенций обучающихся и выпускников по ведению
Таранова С.А.,
представители)
здорового образа жизни»;
зам.директора по ВР
- «Ответственное родительство. Служба комплексного
сопровождения»;
- «Школа для учителя. Школа молодого учителя»;
- «Школа жизни: организации профессиональной ориентации
обучающихся основной школы для развития компетенции
World Skills Junior Russia «Организация экскурсионных услуг»;
- «Вместе».
1.1.2.
Реализация проекта «Межрегиональное сотрудничество: опыт
В течение
Площадки участников
Таранова С.А.,
Педагоги школы;
сетевого взаимодействия в реализации программ общего и
учебного года
проекта
зам.директора по
обучающиеся
дополнительного образования» (совместно с ГБУ ДО «ПДДТ»
ВР;
1 – 11-х классов
Невского района СПб и МБУ ДО «ГДДТ им.А.Алиша»
Мешкова В.Ю.,
г.Казани)
педагог-психолог
1.2 Обеспечение реализации мероприятий, направленных на подготовку и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников, обеспечение подготовки
международных предметных олимпиад школьников, проведение региональных олимпиад школьников, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья
1.2.1.
Организация участия в проведении школьных этапов
ГБОУ школа №571
Котлярова В.С.,
Председатели МО,
всероссийской олимпиады школьников:
зам.директора по
учителя- история;
15.09.2020
УВР
предметники,
- английский язык;
16 – 17.09.2020
классные
- экология;
18.09.2020
руководители
- география;
21.09.2020
- искусство;
22.09.2020
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№ п/п

Наименование мероприятия
- русский язык;
- биология;
- ОБЖ;
- математика;
- литература;
- обществознание;
- технология;
- астрономия;
- физическая культура;
- информатика;
- физика;
- экономика;
- право;
- химия
Районный тур всероссийской олимпиады школьников

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

23.09.2020
24.09.2020
25.09.2020
28 – 30.09.2020
01.10.2020
02.10.2020
05 – 06.10.2020
07.10.2020
08-10.10.2020
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
15.10.2020
23.10.2020
По графику

По графику

Котлярова В.С.,
зам.директора по
УВР

Соисполнитель

Председатели МО,
учителяпредметники,
классные
руководители
1.3 Реализация мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах семейных отношений,
воспитания детей
1.3.1.
Городское родительское собрание «Гражданственная
29.09.2020
Дистанционно
Спиридонова Т.И.,
Классные
00
активность и формы ее проявления в подростковой и
17
Таранова С.А.,
руководители
молодежной среде»
зам.директора по ВР
1-11-х кл.
1.3.2.
Участие в проведение серии вебинаров и семинаров для
В течение
СПб АППО,
Спиридонова Т.И.,
Классные
родителей по проблеме ответственного и позитивного
учебного года
ЦППМСП
Таранова С.А.,
руководители
родительства
Невского района СПб зам.директора по ВР
1-11-х кл.
1.3.3.
Организационное родительское собрание
24.09.2020
Дистанционно
Спиридонова Т.И., Кл. рук. 1-4-х кл.,
01.10.2020
Таранова С.А.,
кл.рук. 5-11-х кл.
зам.директора по ВР
1.3.4.
Родительские собрания (в том числе по вопросам семейных
1 раз в четверть
ГБОУ школа№571
Спиридонова Т.И.,
Классные
отношений и вопросов в воспитании детей)
Таранова С.А.,
руководители
зам.директора по ВР
1-11-х кл.
1.3.5.
Индивидуальные консультации родителей (законных
В течение
ГБОУ школа№571
Зам.директора по
Классные
представителей)
учебного года
УВР, зам.директора
руководители
по ВР,
1 – 11-х кл.,
1.2.2.
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№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
Соисполнитель
исполнитель
педагог-психолог,
учителясоциальный педагог
предметники
1.3.6.
Участие в заседаниях совета по профилактие в области
1 раз в месяц
ГБОУ школа№571
Спиридонова Т.И.,
Классные
повышения компетенций в вопросах семейных отношений
зам.директора по ВР
руководители
Артамонова К.С.,
1-11-х кл.
социальный педагог
1.4 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на гражданское воспитание
1.4.1.
Организация и проведение месячника правовых знаний в
Ноябрь-декабрь
ГБОУ школа№571
Прохоров К.И.,
Тимофеева О.Б.,
образовательных учреждениях Невского района Санкт2020 г.
учитель истории,
Шихирин А.А.,
Петербурга
председатель МО
учителя истории
1.4.2.
Празднование Дня детских общественных объединений:
Апрель-май
По графику
Тютенкова М.С.,
Актив первичного
Фестиваль воздушных змеев, Туристические слеты,
2021 г.
педагог-организатор
отдела РДШ
праздничные концерты, Форум поддержки детских
общественных объединений Санкт-Петербурга
1.4.3.
Участие в XXII городском смотре-конкурсе детских
В течение года
ГБНОУ
Таранова С.А.,
Историкокраеведческих объединений, участников программ СПб
«СПб ГДТЮ»
зам.директора по
краеведческий
культурно-патриотического молодежного общественного
ВР; Мешкова В.Ю.,
клуб «Рыбацкие
движения «Юные за возрождение Петербурга»
педагог-психолог
огоньки»
1.5 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
1.5.1.
Участие в городском историко-краеведческом конкурсе
02 – 03.12.2020
ГБУ ДО Выборгского
Шихирин А.А.,
6б класс
«Военно-оборонительное зодчество северо-запада Руси»
района СПб
учитель истории
(ул.Сантьяго-де-Куба,
д.4, корп.2)
1.5.2.
Участие в XXIX городском конкурсе исследовательских работ
Ноябрь 2020 г. – ДДТ «Левобережный»
Тимофеева О.Б.,
5а класс
новых генеалогов «Родословные петербургских школьников в
март 2021 г.
учитель истории
истории России и города». Районный этап
1.5.3.
Городской историко-краеведческая конференция юных
До 10.11.2020
ГБУ ДО «ПДДТ»
Тимофеева О.Б.,
5а класс
исследователей «Старт в науку». Районный этап
учитель истории
1.5.4.
Районная культурно-образовательная программа «Город: Пятый
Сентябрь
элемент»
2020 г. – апрель
ГБУ ДО «ПДДТ»
2021 г.
Таранова С.А.,
1.5.4.1.
Городское путешествие «Многоэмоциональный Петербург»
Октябрь - ноябрь
Район ст.м.
Мешкова В.Ю.,
6в, 7а классы
2020 г.
«Невский проспект»
кл.рук.5в, 6а кл.
1.5.4.2.
Подведение итогов городского путешествия
До 16.12.2020
Дистанционно
«Многоэмоциональный Петербург»
1.5.4.3.
Работа над проектом «Настроение меняет города»
Январь - февраль
ГБОУ школа №571
4

№ п/п

Наименование мероприятия

1.5.4.4.
1.5.4.5.

Подведение итогов 2 конкурсного этапа
Ситуативный квест «Следуй за счастьем»

1.5.4.6.
1.5.5.

Подведение итогов ситуативного квеста «Следуй за счастьем»
Районный конкурс «Район: окно в историю»

1.5.5.1.

Google викторина «Лента времени»

1.5.5.2.
1.5.5.3.
1.5.5.4.

Подведение итогов google викторина «Лента времени»
YouTube игра КЛикБез «Азбука Невского района»
Подведение итогов YouTube игры КЛикБез «Азбука Невского
района»
Пешеходный квест «Один день из жизни Ивана Ивановича»

1.5.5.5.
1.5.5.6.
1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Подведение итогов пешеходного квеста «Один день из жизни
Ивана Ивановича»
Районный конкурс чтецов «Читаю Победу!» среди учащихся
Невского района, посвященный Году памяти и славы.

Районный проект героико-патриотического воспитания
учащихся ОУ Невского района «Забвению не подлежит…»
(маленьким героям большой войны посвящается...)
Конкурс чтецов «Сердце память хранит: «Знайте, помнят живые
о Вас!»

1.5.9.

Районная историко-краеведческая конференция школьников
«Война. Блокада. Ленинград»

1.5.10.

Подведение итогов районной историко-краеведческой
конференции школьников «Война. Блокада. Ленинград»

Дата проведения
2021 г.
(до 15.03.2021)
До 31.03.2021
19.04.2021
1500
до 30.04.2021
Сентябрь 2020 г.
– апрель 2021 г.
Октябрь - ноябрь
2020 г.
До 16.12.2020
12.02.2021
До 22.02.2021

Место проведения

Соисполнитель

Дистанционно
Район ст.м.
«Чернышевская»
Дистанционно
ГБУ ДО «ПДДТ»
ГБУ ДО «ПДДТ»
Дистанционно
YouTube канал
Дистанционно

26.04.2021
1500
До 30.04.2020

Район ст.м.
«Пролетарская»

12 – 16.10.2020
(полуфинал)
21 – 25.10.2020
(финал)

Центральная районная
библиотека
им.Л.Соболева СПб
ГБУ «Невская ЦБС»,
Рыбацкая библиотека
№6

13.11.2020 –
16.04.2021

ГБУ ДО «ПДДТ»

13.11.2020

ГБУ ДО «ПДДТ»

14.12.2020
1500

Библиотека №9
им.Д.Гранина СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
Дистанционно

До 25.12.2020

Ответственный
исполнитель

Таранова С.А.,
Мешкова В.Ю.,
кл.рук.5в, 6а кл.

6в, 7а классы

Дистанционно
Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.,
зам.директора по
ВР; Редкошеева
Т.Н., учитель
русского языка и
литературы
Шатрова А.Д.,
педагог
доп.образования
Шатрова А.Д.,
педагог
доп.образования
Хохлова И.В.,
учитель музыки

Колосов С., 3б;
Морозов И., 8в;
Сабанцева А., 11б

Хохлова И.В.,
учитель музыки

Пашинская А.,
7а класс

5 – 11-е классы
5 – 11-е классы
Пашинская А.,
7а класс

5

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

1.5.11.

Урок Победы

01.09.2020

ГБОУ школа №571

1.5.12.

Классные часы, посвященные Дню памяти жертв блокады.
Просмотр видеофильма «Детям блокады посвящается»

08.09.2020

ГБОУ школа №571

1.5.13.

Вахта памяти (к Дню памяти жертв блокады Ленинграда, Дню
снятия блокады Ленинграда, Дню Победы)

Казанское кладбище

1.5.14.

Уроки мужества, посвященные Дню снятия блокады
Ленинграда и Дню Победы

08.09.2020
27.01.2021
08.05.2021
27.01.2021
07.05.2021

1.5.15.

Анкетирование «Кто такой патриот»

ГБОУ школа №571

1.5.16.

Смотр строя и песни, посвященный Дню Защитника Отечества

Январь – февраль
2021 г.
22.02.2021

Апрель
2021 г.

ГБОУ школа №571

ГБОУ школа №571

Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.,
зам.директора по ВР
1.5.18.
Фотокросс, посвященный Дню космонавтики
Март – апрель
ГБОУ школа №571
Таранова С.А.,
2021 г.
зам.директора по
ВР; Пономарева Е.С.
1.6 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание
1.6.1.
Краеведческая смена «Наследники Великого города»
12 – 22.01.2021 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
Таранова С.А.,
Мешкова В.Ю.,
кл.рук.6в, 7а кл.
1.6.2.
Праздник, посвященный 30-летию движения «Юные за
05.02.2021
ГБНОУ
Таранова С.А.,
00
возрождение Петербурга»
16
«СПб ГДТЮ»,
Мешкова В.Ю.,
Концертный зал
кл.рук.6в, 7а кл.
1.6.3.
Мастер-класс «Бумажный бисер» (проводят сотрудники ДК
17.09.2020
ГБОУ школа №571
Макогонская Л.Е.,
«Рыбацкий»)
Гринько Г.В.,
кл. рук. 2б, 4в кл.
1.6.4.
Мастер-класс по изготовлению народной куклы (проводят
18, 21.09.2020
ГБОУ школа №571
Бадалова О.Э.,
сотрудники ДК «Рыбацкий»)
Лаушкина А.В.,
1.5.17.

Классный час, посвященный Дню космонавтики «Человек и
космос»

ГБОУ школа №571

Ответственный
исполнитель
Классные
руководители
1 – 11-х кл.
Классные
руководители
1 – 11-х кл.
Таранова С.А.,
Мешкова В.Ю.,
кл.рук.6в, 7а кл.
Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.,
зам.директора по ВР
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.,
зам.директора по ВР

Соисполнитель
1 – 11-х классы
1 – 11-х классы
6в, 7а классы
Классные
руководители
1 – 11-х кл.
7 – 11-е классы
Учителя физ-ры,
классные
руководители
5 – 7-х кл.
Классные
руководители
1 – 11-х кл.
5 – 10-е классы

6в, 7а классы
6в, 7а классы
2б, 4в классы
4а, 2а 3в классы
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№ п/п

Наименование мероприятия

1.6.5.

Мастер-класс «Осенний листок» (проводят сотрудники ДК
«Рыбацкий»)

1.6.6.

Эстетический урок «Там, где музыка живет» (проводят
сотрудники Рыбацкой библиотеки)

1.6.7.

Уличный праздник осени (проводят сотрудники Рыбацкой
библиотеки)

1.6.8.

Познавательный час «Диснею и не снилось» (проводят
сотрудники Рыбацкой библиотеки)

1.6.9.

Игровая программа «Навстречу приключениям»- к 170-летию со
дня рождения Р.Стивенсона (проводят сотрудники Рыбацкой
библиотеки)
Познавательный час, посвященный 165-летию М.Твена
(проводят сотрудники Рыбацкой библиотеки)
Праздничная линейка, посвященная Дню знаний

Дата проведения

Место проведения

22.09.2020

ГБОУ школа №571

01, 08.10.2020

ГБОУ школа №571

15.10.2020

МО «Рыбацкое»

19, 21.10.2020

ГБОУ школа №571

16.11.2020
1400

ГБОУ школа №571

Таранова С.А.,
зам.директора по ВР
1.6.11.
ГБОУ школа №571
Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.,
зам.директора по ВР
1.6.12.
Акция «Поздравь своего учителя» (ко Дню учителя)
05.10.2020
ГБОУ школа №571
Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.,
зам.директора по ВР
1.6.13.
Новогодний квиз
Декабрь 2020 г.
ГБОУ школа №571
Таранова С.А.,
зам.директора по
ВР; Пономарева
Е.С., ст.методист
1.6.14.
Батл «Boys vs Girls»
Январь – февраль
ГБОУ школа №571
Таранова С.А.,
2021 г.
зам.директора по
ВР; Пономарева
Е.С., ст.методист
1.7 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на физическое воспитание
1.7.1.
Проведение ежедневного мониторинга здоровья обучающихся
Ежедневно
ГБОУ школа №571
Классные
руководители
1.6.10.

30.11.2020
1400
01.09.2020

ГБОУ школа №571

Ответственный
исполнитель
Герасимова Н.П.,
кл. рук. 4а, 2а, 3в кл.
Лаушкина А.В.,
Слуцкая С.А.,
кл. рук. 2в, 3б кл.
Попова Н.А.,
Шепелявцева Л.А.,
кл. рук. 1аб кл.
Макогонская Л.Е.,
Лаушкина А.В.,
кл.рук.2бв кл.
Боброва О.Е.,
Солонская И.А.,
кл.рук. 4б 3а кл.
Таранова С.А.,
зам.директора по ВР

Соисполнитель

2в, 3б классы
1аб классы
2б, 2в классы
4б, 3а классы
6в класс
6в класс
1-е, 11-е классы
5 – 11-е классы
5 – 10-е классы

5 – 10-е классы

1 – 11-е классы
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№ п/п

1.7.2.

Наименование мероприятия
Проведение медицинских профилактических осмотров
обучающихся

Дата проведения

Место проведения

По графику

Детская поликлиника
№73

Ответственный
исполнитель
1 – 11-х кл.
Федорова Г.М.,
фельдшер

Соисполнитель
Классные
руководители
1 – 11-х кл.
Классные
руководители
1 – 11-х кл.

Проведение иммунизации несовершеннолетних в соответствии
В течение
ГБОУ школа №571
Федорова Г.М.,
с национальным календарем профилактических прививок и
учебного года
фельдшер
календарем профилактических прививок по эпидемическим
показаниям
1.7.4
Организация и проведение мероприятий по профилактике
В течение
ГБОУ школа №571
Федорова Г.М.,
Классные
заболеваемости инфекционными заболеваниями,
учебного года
фельдшер
руководители
информирование обучающихся, их родителей (законных
1 – 11-х кл.
представителей), работников ОУ о мерах индивидуальной
профилактики, необходимости обращения за медицинской
помощью при появлении первых симптомов ОРВИ: классные
часы, размещение памятки на сайте школы и информационном
стенде
1.8 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на трудовое воспитание
1.8.1.
Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации
В течение года
Дистанционно
Мешкова В.Ю.,
6 – 11-е классы
обучающихся «Билет в будущее»
педагог-психолог;
Тютенкова М.С.,
педагог-организатор
1.8.3.
Участие в общегородских акциях служения городу. «Трудовые
Октябрь 2020 г.,
Казанское кладбище
Таранова С.А.,
Историкодесанты»
Апрель 2021 г.
зам.дирктора по ВР;
краеведческий
Мешкова В.Ю.,
клуб «Рыбацкие
педагог-психолог
огоньки»
1.9 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на экологическое просвещение
1.9.1.
Всероссийская просветительская акция «Экологический
15 – 16.11.2020
Дистанционно
Мирченко И.Н.,
9 - 11-е классы
диктант»
учитель географии
1.9.2.
РДШ Всероссийский Фестиваль «Фокус»
30.04.2021 –
ГБУ ДО ЦГПВДиМ
Тютенкова М.С.,
Первичный отдел
25.09.2021
«Взлет»
педагог-организатор
РДШ
1.9.3.
Районный марафон экологических слоганов «Эко БАМ»
01.10.2020 –
ДДТЛ
Тютенкова М.С.,
Первичный отдел
14.10.2020
педагог-организатор
РДШ
1.9.4.
Школьный этап районного марафона экологических слоганов
15 – 20.09.2020 г.
Дистанционно
Тютенкова М.С.,
Первичный отдел
«Эко БАМ»
педагог-организатор
РДШ
1.10 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на приобщение детей к культурному наследию
1.10.1.
Старт городского историко-краеведческого конкурса
14.09.2020
Дистанционно
Василец Л.Н.,
7б класс
1.7.3.
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№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

«Путешествие в прошлое»
1.10.2.

Городской историко-краеведческий проект «Географы и
путешественники». Городское музейное ориентирование

11.10 –
25.11.2020

Заполнение
googl-документа

1.10.3

Городской историко-краеведческий конкурс «Святыни
Петербурга». Конкурс видеороликов с театрализованными
вопросами. Слайд-викторина, посвященная 800-летию
Александра Невского
Городской историко-краеведческий командный конкурс
«Немецкий Петербург». Отборочный тур конкурса в формате
«Своя игра»

11.12.2020
1630

Он-лайн формат

19.12.2020
1600

ГБНОУ
«СПб ГДТЮ»,
Малая сцена

1.10.5.

Городской историко-краеведческий проект «Географы и
путешественники». Подведение итогов проекта

20.12.2020
1600

1.10.6.

Встреча участников и подведение итогов городского историкокраеведческого проекта «Путешествие в прошлое»

13.01.2021

1.10.7.

Городской историко-краеведческий командный конкурс
«Немецкий Петербург». Финал 1 этапа конкурса

06.02.2021
1700

1.10.8.

Городской командный турнир знатоков Петербурга «Зодчие
Петербурга». Отборочный тур

13.03.2021
1600

1.10.9.

Городской командный турнир знатоков Петербурга «Зодчие
Петербурга». Финал турнира

20.03.2021
1600

1.10.10.

Городской историко-краеведческий конкурс «Святыни
Петербурга». Заочный конкурс исследовательских и
реферативных работ, посвященных одному из храмов СПб,

01.03.2021

1.10.4.

Ответственный
исполнитель
классный
руководитель 7б кл.
Мирченко И.Н.,
Протасвич О.В.,
классные
руководители 9аб кл.
Сабанцева М.Н.,
классный
руководитель 5в кл.

Таранова С.А.,
Мешкова В.Ю.,
классные
руководители
6в, 7а кл.
Русское географическое
Мирченко И.Н.,
общество
Протасвич О.В.,
классные
руководители 9аб кл.
ГБНОУ
Василец Л.Н.,
«СПб ГДТЮ»
классный
руководитель 7б кл.
ГБНОУ
Таранова С.А.,
«СПб ГДТЮ»,
Мешкова В.Ю.,
Концертный зал
классные
руководители
6в, 7а кл.
ГБНОУ
Редкошеева Т.Н.,
«СПб ГДТЮ»,
классный
Малая сцена
руководитель 8в кл.
ГБНОУ
Редкошеева Т.Н.,
«СПб ГДТЮ»,
классный
Малая сцена
руководитель 8в кл.
Дистанционно
Сабанцева М.Н.,
классный
руководитель 5в кл.

Соисполнитель

9аб классы

5в класс

6в, 7а классы

9аб классы

7б класс
6в, 7а классы

8в класс
8в класс
5в класс
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№ п/п

1.10.11.

1.10.12.

Наименование мероприятия
освященных именем Александра Невского
Городской историко-краеведческий конкурс «Святыни
Петербурга». Квест по Свято-Троицкой Александро-Невской
лавре
Городской командный турнир знатоков Петербурга «Зодчие
Петербурга». Подведение итогов турнира

1.10.13.

Городской историко-краеведческий конкурс «Святыни
Петербурга». Подведение итогов

1.10.14.

Городской открытый межмузейный проект «Музей открывает
фонды». Предоставление работ в электронном виде

1.10.15.

Городской историко-краеведческий командный конкурс
«Немецкий Петербург». Игра-ориентирование на улицах города

1.10.16.

Городской открытый межмузейный проект «Музей открывает
фонды». Защита исследовательских работ

1.10.17.

Проект освоения культурного наследия «Культурный вектор
2030»

21.03.2021
1200
02.04.2021
1730
02.04.2021
1500
До 03.04.2021

25.04.2021
1200

27 – 28.04.2021

18.09.2020 –
17.05.2021

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Свято-Троицкая
Сабанцева М.Н.,
Александро-Невская
классный
лавра
руководитель 5в кл.
ГБНОУ
Редкошеева Т.Н.,
«СПб ГДТЮ»,
классный
Концертный зал
руководитель 8в кл.
Музей истории религии
Сабанцева М.Н.,
классный
руководитель 5в кл.
Музей А.А.Ахматовой
Редкошеева Т.Н.,
в Фонтанном доме
кл.рук. 8в кл.;
Хохлова И.В.,
учитель музыки
Пространство города
Таранова С.А.,
Мешкова В.Ю.,
классные
руководители
6в, 7а кл.
Музей А.А.Ахматовой
Редкошеева Т.Н.,
в Фонтанном доме
кл.рук. 8в кл.;
Хохлова И.В.,
учитель музыки
ГБУ ДО «ПДДТ»
Таранова С.А.,
зам.директора по ВР

29.01.2021
1500

ГБУ ДО «ПДДТ»

Соисполнитель
5в класс
8в класс
5в класс
8в класс
Пашинская А.,
7а кл.
6в, 7а классы

8в класс
Пашинская А.,
7а кл.
Классные
руководители
5 – 9-х кл.
5а класс

Тимофеева О.Б.,
кл. рук. 5а кл.;
Хохлова И.В.,
Пашинская А.,
учитель музыки
7а класс
1.10.19.
Награждение по итогам конференции «Старт в науку»
25.02.2021
Музей АО «ГОЗ
Тимофеева О.Б.,
5а класс
1600
Обуховский завод»
кл. рук. 5а кл.;
Хохлова И.В.,
Пашинская А.,
учитель музыки
7а класс
1.11 Проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей) по укреплению межнациональных отношений, социальной и языковой адаптации мигрантов
1.11.1.
Международная просветительская акция «Большой
03 – 08.11.2020
Дистанционно
Мирченко И.Н.,
9-е классы
1.10.18.

Районная историко-краеведческая конференция учащихся 5-7
классов образовательных учреждений Невского района «Старт в
науку»

Дата проведения
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№ п/п

1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.

Наименование мероприятия
этнографический диктант»
Конкурса детского рисунка и плакатов «Мы один народ – у нас
одна страна!», посвященная Дню народного единства
Конкурс детского рисунка и плакатов «Возьмемся за руки
друзья», посвященный Дню толерантности
Цикл интерактивных программ «Малые народы большой
Родины», посвященных традициям финно-угорских народов,
проживающих на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Челлендж, посвященный Международному дню толерантности

Дата проведения

Место проведения

Октябрь-ноябрь
2020 г.
Октябрь-ноябрь
2020 г.
Декабрь 2020 г.

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
СПб ГБУ «Дом
культуры «Рыбацкий»

Ноябрь 2020 г.

ГБОУ школа №571

Ответственный
исполнитель
учитель географии
Красавцева М.А.,
учитель ИЗО
Красавцева М.А.,
учитель ИЗО
Лаушкина А.В.,
учитель начальных
классов

Соисполнитель
1 – 7-е классы
1 – 7-е классы
Классные
руководители
1 – 4-х кл.

Таранова С.А.,
5 – 10-е классы
зам.директора по
ВР; Пономарева
Е.С., ст.методист
1.12 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной
самоорганизации детей и взрослых
1.12.1.
Встреча педагогов-краеведов «Ориентиры краеведческой
24.09.2020
ГБНОУ
Таранова С.А.,
деятельности со школьниками СПб в 2020 – 2021 учебном году»
1600
«СПб ГДТЮ»
зам.директора по ВР
1.12.2.
Практический семинар дл педагогов-краеведов
22.10.2020
Центр
Таранова С.А.,
«Образовательный потенциал библиотеки в исследовательской,
1600
петербурговедения
зам.директора по ВР
краеведческой работе и экскурсионной деятельности учащихся»
ЦГПБ им.Маяковского
1.12.3.
Семинар для педагогов-краеведов «Краеведческий потенциал
26.11.2020
Музей Александра
Таранова С.А.,
негосударственных музеев Петербурга: Музей Александра
1600
Невского (ЖК «Князь зам.директора по ВР
Невского»
Александр Невский»)
1.12.4.
Круглый стол педагогов-краеведов «Помнить, хранить»,
24.12.2020
ГБНОУ
Таранова С.А.,
00
посвященный 30-летию СПб культурно-патриотического
16
«СПб ГДТЮ»
зам.директора по ВР
молодежного общественного движения «Юные за возрождение
Петербурга»
1.12.5.
Практическое занятие на выставке «Многонациональный
26.01.2021
Лютеранская церковь
Таранова С.А.,
Петербург. Немцы в истории и культуре города»
1600
Святых Апостолов
зам.директора по ВР
Петра и Павла
1.12.6.
Культурологическая встреча «На защите культурного наследия.
25.02.2021
СПб отделение
Таранова С.А.,
Новые проекты общества»
1600
ВООПИИК
зам.директора по ВР
(Литейный пр., 41)
1.12.7.
Презентация для педагогов-краеведов ресурсов библиотеки
26.03.2021
Филиал ЦГПБ
Таранова С.А.,
00
«Краеведческий потенциал Мемориальной библиотеки князя
16
им.Маяковского
зам.директора по ВР
Г.В.Голицына»
(наб.р.Фонтанки, 46)
1.11.5.
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№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель
Таранова С.А.,
зам.директора по ВР

Культурологическая встреча для педагогов-краеведов «Диалог
22.04.2021
Гете-институт
русской и немецкой культур в работе Гете-института со
1600
(наб.р.Мойки, 58)
школами СПб »
1.12.9.
Совещание для педагогов-краеведов «Подведение итогов
27.05.2021
ГБНОУ
Таранова С.А.,
работы секции педагогов-краеведов в 2020 – 2021 учебном году.
1600
«СПб ГДТЮ»
зам.директора по ВР
Перспективы работы на новый учебный год»
1.13 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности «Российского движения школьников»
1.13.1.
Сбор районного актива РДШ
04.09.2020
ГБУ ДО ЦГПВДиМ
Тютенкова М.С.,
1400
«Взлет»
педагог-организатор
1.13.2.
Районная конференция «Развитие и поддержка детских
02.11.2020
По плану Отдела
Спиридонова Т.И.,
инициатив и волонтерства: тренды современной системы
образования Невского
Таранова С.А.,
воспитания»
района СПб
зам.директора по ВР
1.15 Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности отрядов «Юные инспекторы дорожного движения»
1.12.8.

Соисполнитель
-

-

Тютенкова М.С.,
педагогорганизатор

2. Развитие кадрового потенциала
2.1 Анализ, распространение лучших практик и технологий воспитания и социализации обучающихся, в том числе по проблемам духовно-нравственного
воспитания, сохранению семейных ценностей (далее – лучшие практики и технологии воспитания и социализации), и создание банка данных лучших
практик и технологий воспитания и социализации обучающихся
2.1.1.
Вебинар «Конкурсное и олимпиадное движение в области
23.09.2020
Дистанционно
Спиридонова Т.И.,
духовно-нравственного воспитания»
1500
зам.директора по ВР
2.1.2.
Участие в работе площадок Петербургского образовательного
Март 2021 г.
По плану форума
Спиридонова Т.И.,
Классные
форума
Таранова С.А.,
руководители
зам.директора по ВР
1 – 11-х кл.
2.1.3.
Консультация для руководителей исследовательских работ и
16.11.2020
ГБНОУ «СПб ГДТЮ»
Хохлова И.В.,
Пашинская А.,
проектов учащихся по подготовке к историко-краеведческой
1600
учитель музыки
7а класс
конференции школьников «Война. Блокада. Ленинград»
2.1.4
Информационно-методический семинар «Технологии освоения
11.03.2021 15:00
ГБУ ДО «ПДДТ»
Таранова С.А.,
Мешкова В.Ю.,
культурного наследия в городском пространстве. Пешеходный
зам.директора по ВР педагог-психолог
квест»
2.1.5
Обучающий семинар для педагогов-руководителей команд,
29.03.2021 15:00
ГБУ ДО «ПДДТ»
Таранова С.А.,
Мешкова В.Ю.,
участвующих в районной культурно-образовательной
зам.директора по ВР педагог-психолог
программе «Город: Пятый элемент» по подготовке к
ситуативному квесту «Следуй за счастьем!»
2.1.6.
Итоговый сбор ОУ Невского района – участников проекта
17.05.2020
ГБУ ДО «ПДДТ»
Таранова С.А.,
Мешкова В.Ю.,
освоения культурного наследия «Культурный вектор 2030»
1600
зам.директора по ВР педагог-психолог
2.1.7.
Участие в районном проекте «Школа молодого лидера»
В течение года
ГБУ ИМЦ
Щеголева А.С.,
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№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
Соисполнитель
исполнитель
Невского района СПб учитель английского
языка
2.1.8.
Участие в районном конкурсе «Мир в твоих руках», в
В течение года
ГБУ ИМЦ
Цепелева М.А.,
номинации «Сердце отдаю детям» (классный руководитель)
Невского района СПб учитель английского
языка
2.3 Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических работников в сфере выявления и предупреждения девиантных и
антиобщественных проявлений у детей
2.3.1.
Проведение вебинаров и семинаров для педагогических
В течение
Дистанционно, СПб
Мешкова В.Ю.,
Классные
работников в сфере выявления и предупреждения девиантных и
учебного года
АППО,
педагог-психолог
руководители
антиобщественных проявлений у детей
ГБУ ДО ППМСП
1 – 11-х кл.
2.3.2.
Индивидуальные консультации для педагогических работников
В течение
ГБОУ школа №571
Мешкова В.Ю.,
Артамонова К.С.,
учебного года
педагог-психолог
соц.педагог
3. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания
3.1 Разработка и распространение методических рекомендаций по поддержке деятельности в Санкт-Петербурге по актуальным проблемам развития
системы воспитания детей
3.1.1.
Видеоконференция «Перспективы развития дополнительного
09.09.2020
Дистанционно
Спиридонова Т.И.,
Мешкова В.Ю.,
образования и воспитательной работы»
Таранова С.А.,
педагог-психолог
зам.директора по ВР
3.1.2.
Курсы повышения квалификации «Организация правового
01.10 – 16.11.2020
Дистанционно
Котлярова В.С.,
просвещения в образовательной организации в соответствии с
www.Единыйурок.рф
зам.директора по
Основами государственной политики РФ в сфере развития
УВР
правовой грамотности и правосознания граждан,
утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 №Пр-1168» (31
час)
3.1.3.
Курсы повышения квалификации «Правовое регулирование
01.10 – 16.11.2020
Дистанционно
Цепелева М.А.,
образования в РФ в соответствии с требованиями ФЗ «Об
www.Единыйурок.рф
зам.директора по
образовании в РФ» и профессиональных стандартов» (77 часов)
УВР
3.1.4.
Курсы повышения квалификации «Конвенция о правах ребенка 01.10 – 16.11.2020
Дистанционно
Спиридонова Т.И.,
и права ребенка в соответствии с требованиями
www.Единыйурок.рф зам.директора по ВР
профессиональных стандартов» (34 часа)
3.1.5.
Дополнительная профессиональная программа повышения
В течение года
Дистанционно
Спиридонова Т.И.,
Классные
квалификации «Организация деятельности педагогических
www.Единыйурок.рф
Таранова С.А.,
руководители
работников по классному руководству» (17 часов)
зам.директора по ВР
1 – 11-х кл.
3.1.6.
Серия вебинаров по актуальным проблемам развития системы
В течение
ГБОУ школа №34,
Спиридонова Т.И.,
Классные
воспитания детей в условиях партнерского и сетевого
учебного года
ГБУ ДО ППМСП
Таранова С.А.,
руководители
сотрудничества
зам.директора по ВР
1 – 11-х кл.
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№ п/п
3.1.7.

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Серия семинаров и вебинаров для специалистов
образовательных организаций по проблеме формирования
ответственного и позитивного родительства, оптимальной
родительской позиции

В течение
учебного года

ГБУ ДО ППМСП

Информационные и тематические совещания для
зам.директоров по ВР

В течение
учебного года

Ответственный
исполнитель
Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.,
зам.директора по
ВР;
Артамонова К.С.,
соц.педагог
Спиридонова Т.И.,
зам.директора по ВР

Соисполнитель
Классные
руководители
1 – 11-х кл.

Отдела образования
Невского района СПб,
ИМЦ Невского района
3.2 Организация проведения съездов, конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам воспитания детей и молодежи
3.2.1.
Консультация для педагогов - руководителей команд-участниц
09.10.2020
Музей истории
Сабанцева М.Н.,
городского командного историко-краеведческого конкурса
1600
религии, научная
классный
«Святыни Петербурга»
библиотека
руководитель 5в кл.
3.2.2.
Старт открытого межмузейного проекта учащихся «Музей
14.10.2020
Музей А.А.Ахматовой
Редкошеева Т.Н.,
открывает фонды». Встреча руководителей
1600
в Фонтанном доме
классный
руководитель 8в кл.
3.2.3.
Встреча (старт) для педагогов команд, участниц городского
28.10.2020
ГБНОУ
Таранова С.А.,
Мешкова В.Ю.,
командного конкурса «Немецкий Петербург»
1600
«СПб ГДТЮ»
классный
классный
руководитель 6в кл. руководитель7а кл.
3.2.4.
Консультация для педагогов – руководителей команд, участниц
27.11.2020
ГБНОУ
Редкошеева Т.Н.,
00
городского открытого конкурса знатоков города «Зодчие
16
«СПб ГДТЮ»
учитель русского
Петербурга»
языка и литературы
3.2.5.
Консультация для руководителей команд – участниц городского
21.09.2020
Дистанционно
Василец Л.Н.,
историко-краеведческого конкурса «Путешествие в прошлое»
классный
руководитель 7б кл.
3.2.6.
Информационно-методический семинар «Технологии освоения
11.03.2021 15:00 YouTube канал Отдел
Таранова С.А.,
Мешкова В.Ю.,
культурного наследия в городском пространстве. Пешеходный
краеведения. СПб.
зам.директора по ВР педагог-психолог
квест»
Невский.
3.2.7.
Обучающий семинар для педагогов-руководителей команд,
29.03.2021 15:00 YouTube канал Отдел
Таранова С.А.,
Мешкова В.Ю.,
участвующих в районной культурно-образовательной
краеведения. СПб.
зам.директора по ВР педагог-психолог
программе «Город: Пятый элемент» по подготовке к
Невский.
ситуативному квесту «Следуй за счастьем!»
4. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания
4.1 Организация работы общественных объединений, семейных клубов, родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и
возрождению семейных и нравственных ценностей
4.1.1
Конференция родительской общественности
Август 2020 г.,
ГБОУ школа №571
Григорьев В.Е.,
Классные
3.1.8.
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№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения
Февраль 2021 г.

Место проведения

Ответственный
исполнитель
директор

Соисполнитель
руководители
1 – 11-х кл.

5. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания
5.3 Подготовка и распространение информационно-просветительских, справочных материалов для педагогов, обучающихся государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга и их родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни,
здорового питания, профилактике заболеваний
5.3.1.
Курсы повышения квалификации «Профилактика коронавируса, 01.10 – 16.11.2020 www.Единыйурок.рф
Таранова С.А.,
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в
зам.директора по ВР
общеобразовательных организациях» (16 часов)
5.3.2.
Курсы повышения квалификации «Формирование культуры
01.10 – 16.11.2020 www.Единыйурок.рф
Артамонова К.С.,
питания обучающихся в целях реализации Плана основных
соц.педагог;
мероприятий до 2020 г., проводимых в рамках Десятилетия
Малькова А.В.,
детства» (19 часов)
методист
5.3.3.
Тематические информационно-просветительские мероприятия
В течение года
СПб АППО,
Мешкова В.Ю.,
Классные
Городской центр
педагог-психолог
руководители
мед.профилактики,
1 – 11-х кл.
ГБУ ДО ППМСП
5.4 Обеспечение информирования жителей Санкт-Петербурга через средства массовой информации по вопросам ценности здоровья и здорового образа
жизни
5.4.1.
Размещение информационно-просветительских, справочных
В течение года
ГБОУ школа №571
Пономарева Е.С.,
Мешкова В.Ю.,
материалов на сайте ОУ
ст.методист
педагог-психолог
6. Управление реализацией Стратегии
6.1 Анализ, мониторинг эффективности мероприятий плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии
6.1.1
Анализ отчетов классных руководителей 1 – 11-х кл. по
1 раз в четверть
ГБОУ школа №571
Спиридонова Т.И.,
Классные
реализации Стратегии
Таранова С.А.,
руководители
зам.директора по ВР
1 – 11-х кл.
6.1.2.
Мониторинг «Уровень воспитанности»
Декабрь 2020 г.
ГБОУ школа №571
Мешкова В.Ю.,
5 – 11-е классы
педагог-психолог
6.1.3.
Анкетирование «Уровень удовлетворенности результатами
Март 2021 г.
ГБОУ школа №571
Мешкова В.Ю.,
Педагоги школы
воспитательной работы»
педагог-психолог
7. Поддержка проектов развития образования и воспитания
7.1 Организация проведения конкурсов, направленных на развитие технического и познавательного творчества обучающихся в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга
7.1.1.
Всероссийский конкурс «Большая перемена»
В течение года
По плану Отдела
Пономарева Е.С.,
9 – 10-е классы
образования Невского
ст.методист
района СПб
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№ п/п
7.1.2.

Наименование мероприятия
Городской конкурс детского фототворчества «Фотокросс:
необычное в повседневном»

Дата проведения

Место проведения

02.10.2020 –
13.05.2021

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского
района СПб
ГБОУ школа №20

Ответственный
исполнитель
Пономарева Е.С.,
ст.методист

Соисполнитель
6 – 7-е классы

Открытый районный конкурс стихотворений собственного
Апрель 2021 г.
Учителя русского
5 – 11-е классы
сочинения «Проба пера»
языка и литературы
7.2 Организация проведения конкурсов, направленных на профориентацию обучающихся в государственных образовательных организациях СанктПетербурга
7.2.
Районный профориентационный конкурс «Профессии от А до
18.01.2021 –
ЦППМСП
Ложкина О.В.,
6а класс
Я» (интеллектуальный марафон) среди команд обучающихся 525.02.2021
Невского района
классный
7-х классов
руководитель 6а кл.
7.5 Организация деятельности Совета старшеклассников при Комитете по образованию
7.5.1.
Заседания районного Совета старшеклассников
Ежемесячно, 2-й
ДДТЛ
Малькова А.В.,
Актив школьного
четверг месяца
методист
самоуправления
7.5.2.
Встречи на Куракиной даче старшеклассников с интересными
08.09.2020;
ДДТЛ
Малькова А.В.,
Актив школьного
людьми, в рамках районного проекта «100 вопросов взрослому»
06.10.2020;
методист
самоуправления
06.11.2020;
01.12.2020;
19.01.2021;
02.02.2021;
02.03.2021;
06.04.2021;
04.05.2021;
7.8 Организация проведения уроков мужества в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга с участием ветеранов армии и флота,
офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, ветеранов органов внутренних дел, внутренних войск, войск гражданской обороны и сотрудников
Государственной противопожарной службы, пограничной службы, встречи учащейся молодежи с курсантами военных училищ
7.8.1.
Урок мужества «Родину защищать» (в рамках проведения
22.02.2021
ГБОУ школа №571
Спиридонова Т.И.,
Классные
Смотра строя и песни, посвященного Дню защитника
Таранова С.А.,
руководители
Отечества) – совместно с Кадетским корпусом МО РФ
зам.директора по ВР
5 – 7-х классов
7.8.2.
Урок мужества «Пожарный – профессия героическая» (к Дню
Апрель 2021 г.
ГБОУ школа №571
Таранова С.А.,
6в, 7а классы
пожарной охраны) – совместно с пожарной частью №48
зам.директора по ВР
7.9 Организация проведения мероприятий, приуроченных к юбилейным датам военной истории России, в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга
7.9.1.
Классный час «Лебеди Непрядвы» (к 640-летию со Дня победы Сентябрь 2020 г.
ГБОУ школа №571
Классные
5 – 11-е классы
русских полков в Куликовской битве)
руководители
5 – 11-х классов
7.9.2.
Классный час «Наука побеждать» (к 290-летию А.В.Суворова)
Ноябрь 2020 г.
ГБОУ школа №571
Классные
1 – 11-е классы
7.1.3.
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№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
Соисполнитель
исполнитель
руководители
1 – 11-х классов
7.9.3.
Тематические показы фильмов о жизни и победах
В течение года
ГБОУ школа №571
Классные
1 – 11-е классы
А.В. Суворова
руководители
1 – 11-х классов
7.9.4.
Классный час «Александр Невский – святой защитник Земли
Декабрь 2020 г.
ГБОУ школа №571
Классные
1 – 11-е классы
Русской» (к 800-летию со дня рождения Святого Благоверного
руководители
князя Александра Невского)
1 – 11-х классов
7.10 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской
истории и культуры
7.10.1
Всероссийский «Атомный урок», посвященный 75-летию
20.10.2020
ГБОУ школа №571
Классные
9 – 11-е классы
атомной промышленности РФ
руководители
9 – 11-х классов
7.10.2
Проведение Всероссийских акций в формате Дней единых
В течение
ОУ Невского района
Тютенкова М.С.,
действий РДШ
учебного года
педагог-организатор
7.10.3.
Классный час «Наша сила в единстве» (к Дню народного
Ноябрь 2020 г.
ГБОУ школа №571
Классные
1 – 11-е классы
единства)
руководители
1 – 11-х классов
7.10.4.
Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества
Февраль 2021 г.
ГБОУ школа №571
Классные
5 – 7-е классы
руководители
5 – 7-х классов
7.10.5.
Игра по станциям, посвященная Дню защитника Отечества
Февраль 2021 г.
ГБОУ школа №571
Классные
5 – 7-е классы
руководители
5 – 7-х классов
7.10.6.
Классный час «На страже России» (ко Дню защитника
Февраль 2021 г.
ГБОУ школа №571
Классные
1 – 11-е классы
Отечества)
руководители
1 – 11-х классов
7.10.7.
Классный час «Этот День Победы» (к Дню Победы в Великой
Май 2021 г.
ГБОУ школа №571
Классные
1 – 11-е классы
Отечественной войне)
руководители
1 – 11-х классов
7.11 Организация проведения в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга мероприятий, посвященных 25-летию принятия
Конституции Российской Федерации
7.11.1.
Классный час «Главный закон государства»
Декабрь 2020 г.
ГБОУ школа №571
Классные
1 – 11-е классы
руководители
1 – 11-х классов
7.11.2.
Игра «Символы России»
Декабрь 2020 г.
ГБОУ школа №571
Спиридонова Т.И.,
5 – 6-е классы
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№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель
Таранова С.А.,
зам.директора по ВР

Соисполнитель

7.12 Организация проведения мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших при защите Отечества
7.12.1.
Возложение цветов к могилам воинов 55 армии и жителей
08.09.2020
Казанское кладбище
блокадного Ленинграда, братскому захоронению рабочих завода
27.01.2020
«Баррикада»
08.09.2020

Таранова С.А.,
6в, 7а классы
Мешкова В.Ю.,
кл.рук. 6в, 7а
классов
7.12.2.
Классный час «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
Декабрь 2020 г.
ГБОУ школа №571
Классные
1 – 11-е классы
(ко Дню Неизвестного солдата)
руководители
1 – 11-х классов
7.16 Организация проведения Дня правовых знаний, посвященного принятию Конвенции ООН о правах ребенка, в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга
7.16.1.
Классный час «День правовых знаний», посвященный принятию Ноябрь 2020 г.
ГБОУ школа №571
Спиридонова Т.И., Учителя истории,
Конвенции ООН о правах ребенка
Таранова С.А.,
классные
зам.директора по ВР
руководители
1 – 11-х кл.
7.18 Организация деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения на базе государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.18.1
Семинар «Организация деятельности отрядов юных
Октябрь 2020
ГБУ ДО «ПДДТ»
Артамонова К.С.,
Бадалова О.Э.,
инспекторов дорожного движения на базе государственных
соц.педагог
учитель начальных
образовательных организаций Невского района Санктклассов
Петербурга» для педагогов района
7.18.3
Районный слет отрядов ЮИД и представителей школ по
Апрель 2021
ГБОУ №348
Артамонова К.С.,
Бадалова О.Э.,
направлению работы ПДДТТ
соц.педагог
учитель начальных
классов
7.21 Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге
7.21.1.
Социально-значимая акция «Белый цветок»
28.04.2021 –
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
Тютенкова М.С.,
Первичный отдел
10.05.2021
«Старт+»
педагог-организатор
РДШ
7.23 Организация проведения мероприятий, направленных на формирование информационной культуры и навыков безопасного использования контента
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» у обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга
7.23.1.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
23.10.2020
ГБОУ школа №571
Спиридонова Т.И.,
Классные
Таранова С.А.,
руководители
зам.директора по ВР
1 – 11-х кл.
7.23.2.
Проведение мероприятий в рамках Недели безопасного
01.02.2021 –
ГБОУ школа №571
Спиридонова Т.И.,
Классные
интернета «Безопасность в глобальной сети»
06.02.2021
Таранова С.А.,
руководители
зам.директора по ВР
1 – 11-х кл.
7.23.3.
Распространение информационных материалов для
В течение года
ГБОУ школа №571
Мешкова В.Ю.,
Пономарева Е.С.,
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№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель
педагог-психолог

Соисполнитель

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)
ст.методист
(брошюры, плакаты и др.) по вопросам безопасности в связи с
использованием современных информационных технологий и
сети «Интернет»
7.23.4
Размещение на официальном сайте ОУ в сети «Интернет»
В течение года
ГБОУ школа №571
Мешкова В.Ю.,
Пономарева Е.С.,
материалов по вопросам обеспечения информационной
педагог-психолог
ст.методист
безопасности детей
7.23.5
Организация проведения родительских собраний и других
В течение года
ГБОУ школа №571
Спиридонова Т.И.,
Классные
просветительских мероприятий для родителей (законных
Таранова С.А.,
руководители
представителей) по проблеме обеспечения информационной
зам.директора по ВР
1 – 11-х кл.
безопасности детей
7.24 Организация проведения мероприятий, направленных на формирование у обучающихся государственных образовательных организаций СанктПетербурга знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера
7.24.1.
Организация проведения мероприятий в рамках Глобальной
Апрель – май
ГБОУ школа №571
Спиридонова Т.И.,
Малькова А.В.,
недели безопасности дорожного движения
2021 г.
Таранова С.А.,
методист;
зам.директора по ВР
1 – 11-е классы
7.24.2.
Тематические классные часы
В течение года
ГБОУ школа №571
Классные
1 – 11-е классы
руководители
1 – 11-х кл.
7.24.3.
Учебные эвакуации
В течение года
ГБОУ школа №571
Федотенкова Н.В.,
Сотрудники и
учитель ОБЖ
обучающиеся
школы
7.26 Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
7.26.1.
Всероссийские соревнования по Русскому силомеру «Сила
В течение
ГБОУ школа №571
Тютенкова М.С.,
Учителя физ-ры,
РДШ»
учебного года
педагог-организатор первичный отдел
РДШ
7.28 Реализация мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения
7.28.1.
Организация и проведение социально-психологического
В течение
ГБОУ школа №571
Мешкова В.Ю.,
7 – 11-е классы
тестирования (СПТ)
учебного года
педагог-психолог
7.28.1.1
Проведение информационно-разъяснительной кампании с
01.09.2020 –
ГБОУ школа №571
Мешкова В.Ю.,
7 – 11-е классы
обучающимися и их родителями (законными представителями)
30.09.2020
педагог-психолог
с целью повышения активности их участия в СПТ
7.28.1.2
Организация работы по получению информированных согласий
До 25.09.2020
ГБОУ школа №571
Мешкова В.Ю.,
7 – 11-е классы
в письменной форме от одного из родителей (законных
педагог-психолог
представителей) обучающегося, не достигшего возраста 15 лет,
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№ п/п

7.28.1.3
7.28.1.4

7.28.1.5

7.28.1.6

7.28.1.7

7.28.1.8

7.28.1.9
7.28.1.10

7.28.1.11
7.28.1.12

7.28.1.13
7.28.1.14

Наименование мероприятия

Дата проведения

и информированных согласий в письменной форме
обучающихся, достигших возраста 15 лет
Организация работы по учету обучающихся, достигших
До 25.09.2020
возраста 15 лет, отказавшихся от участия в СПТ
Организация работы по учету отказов родителей (законных
До 25.09.2020
представителей) от участия в СПТ обучающихся, не достигших
возраста 15 лет (в устной или письменной форме)
Утверждение поименных списков обучающихся, составленных
До 25.09.2020
по итогам получения от обучающихся либо от их родителей
(законных представителей) информированных согласий
Создание комиссий, обеспечивающей организационноДо 25.09.2020
техническое сопровождение СПТ, утверждение ее состава
численностью не менее 3-х работников ГБОУ, проводящего
СПТ, включая лиц, ответственных за оказание социальнопедагогической и (или) психологической помощи обучающимся
Утверждение расписания СПТ по классам (группам) и
До 28.09.2020
кабинетам (аудиториям) (в соответствии с утвержденным КО
графиком)
Обеспечение хранения информированных согласий в условиях,
До момента
гарантирующих конфиденциальность и невозможность
отчисления
несанкционированного доступа к ним
обучающегося из
ГБОУ
Обязательное выполнение пробного заполнения анкеты членами
До 28.09.2020
комиссии
Проведение перед началом СПТ членами комиссии инструктажа
01.10.2020 –
обучающихся, участвующих в СПТ, информирование об
24.10.2020
условиях СПТ и его продолжительности
Проведение СПТ среди обучающихся в электронной форме
01.10.2020 –
24.10.2020
Размещение заполненных анкет на внешних носителях
01.10.2020 –
информации, сгруппировав результаты тестирования по классам
24.10.2020
(группам)
Организация работы по запечатыванию результатов
01.10.2020 –
тестирования на внешних носителях информации в пакеты
24.10.2020
Определение мест хранения результатов СПТ на внешних
До момента
носителях информации в условиях, гарантирующих
отчисления

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

ГБОУ школа №571

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

ГБОУ школа №571

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

ГБОУ школа №571

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

ГБОУ школа №571

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

ГБОУ школа №571

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

ГБОУ школа №571

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

ГБОУ школа №571

ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571

7 – 11-е классы

7 – 11-е классы

7 – 11-е классы

7 – 11-е классы
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№ п/п

7.28.1.15
7.28.1.16
7.28.1.17

7.28.1.19
7.28.1.20

7.28.1.21
7.28.2
7.28.2.1

7.28.2.2

7.28.2.3

7.28.2.4
7.28.2.5

Наименование мероприятия

Дата проведения

конфиденциальность и невозможность несанкционированного
обучающегося из
доступа
ГБОУ
Направление отчета о результатах проведения СПТ (форма
До 28.10.2020
отчета утверждается КО) в ОО
Направление отчета о результатах проведения СПТ (форма
До 30.10.2020
отчета утверждается КО) в КО
Соблюдение конфиденциальности результатов СПТ (поименные
До момента
списки обучающихся группы риска) и условий при их хранении
отчисления
и использовании
обучающегося из
ГБОУ
Разработка планов мероприятий профилактической работы с
До 15.12.2020
обучающимися группы риска по итогам СПТ
Организация индивидуальной профилактической работы с
В течение
обучающимися группы риска и их родителями (законными
учебного года
представителями) по итогам СПТ
Подготовка аналитического отчета по результатам СПТ
До 25.12.2020
обучающихся ГБОУ
Подготовка к проведению профилактических медицинских
В течение
осмотров (ПМО)
учебного года
Проведение информационно-разъяснительной кампании с
01.09.2020 –
обучающимися и их родителями (законными представителями)
15.12.2020
с целью повышения активности их участия и снижения
количества отказов от ПМО
Организация работы по получению информированных согласий
01.09.2020 –
в письменной форме от одного из родителей (законных
15.12.2020
представителей) обучающегося, не достигшего возраста 15 лет,
и информированных согласий в письменной форме
обучающихся, достигших возраста 15 лет, для участия в ПМО
Направление поименных списков обучающихся группы риска
До 15.12.2020
по итогам СПТ в ГНБ для участия в ПМО (при наличии
информированных добровольных согласий)
Согласование календарного плана проведения ПМО
1 квартал 2021
обучающихся с указанием дат и мест их проведения
Проведение ПМО
Согласно
календарным
планам

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

ГБОУ школа №571

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

ГБОУ школа №571

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

ГБОУ школа №571

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

ГБОУ школа №571

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571

ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571

ГБОУ школа №571

7 – 11-е классы
7 – 11-е классы

7 – 11-е классы

7 – 11-е классы
7 – 11-е классы

7 – 11-е классы
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№ п/п

Наименование мероприятия

7.28.3

Участие во Всероссийском проекте «Здоровье с РДШ»

7.28.4.

Всероссийский открытый урок «Будь здоров»

7.28.5.

Вебинар «Организация мероприятий по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ среди обучающихся»
Участие в районном челлендже «Я берегу своѐ здоровье,
ПОТОМУ ЧТО…»
Районный конкурс по профилактике правонарушений,
безнадзорности и наркозависимости среди обучающихся 7, 9,
10-х классов общеобразовательных учреждений «Шути,
улыбайся, здоровья набирайся»
Проведение мероприятий для обучающихся в рамках Декады
Здорового образа жизни

7.28.6.
7.28.7.

Дата проведения
В течение
учебного года
02.09.2020

10.09.2020
1500
05 – 24.10.2020
Октябрь-декабрь
2020

Ответственный
исполнитель
ГБУ ДО ЦГПВДиМ
Тютенкова М.С.,
«Взлет»
педагог-организатор
Официальная страница
Мешкова В.Ю.,
Минпросвещения
педагог-психолог
России «В контакте»
Дистанционно
Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.,
зам.директора по ВР
Дистанционно
Пономарева Е.С.,
старший методист
ГБУ ДО «ППМСП»
Степанова Е.Б.,
классный
руководитель 7в кл.

Соисполнитель
Первичный отдел
РДШ
7ав кассы
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
6 – 11-е классы
7в класс

Спиридонова Т.И.,
Классные
Таранова С.А.,
руководители
зам.директора по ВР
1 – 11-х кл.
7.42 Организация деятельности школы вожатского мастерства Невского района Санкт-Петербурга, в том числе вожатых детских общественных
объединений и органов ученического самоуправления
7.42.1
Участие в семинарах для руководителей ДОО, кураторов ОУС и
В течение
ГБУ ДО ЦГПВДиМ
Тютенкова М.С.,
Малькова А.В.,
ПО РДШ
учебного года
««Взлет»
педагог-организатор
методист
7.43 Организация проведения слета вожатых детских общественных объединений и органов ученического самоуправления
7.43.1
Районный итоговый слет школ, реализующих деятельность
Апрель-май 2021
ГБУ ДО ЦГПВДиМ
Тютенкова М.С.,
Первичный отдел
РДШ
««Взлет»
педагог-организатор
РДШ
7.45 Организация деятельности ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга
7.45.1
Участие в деятельности Ассоциации классных руководителей
В течение года
По плану Ассоциации
Спиридонова Т.И.,
Классные
Санкт-Петербурга
Таранова С.А.,
руководители
зам.директора по ВР
1 – 11-х кл.
8. Реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения
8.2
Проведение серии семинаров и вебинаров для специалистов
В течение
СПб АППО, Городской
Мешкова В.Ю.,
Классные
образовательных организаций по профилактике суицидального
учебного года
центр медицинской
педагог-психолог
руководители
поведения подростков
профилактики,
1 – 11-х кл.
ЦППМСП
8.3
Проведение работы по выявлению и социализации
В течение
ГБОУ школа №571
Мешкова В.Ю.,
Классные
обучающихся с отклоняющимся поведением (склонность к
учебного года
педагог-психолог;
руководители
агрессии, суицидальные проявления, увлечение течениями
Артамонова К.С.,
1 – 11-х кл.
7.28.8.

29.03.2021 –
07.04.2021

Место проведения

ГБОУ школа №571
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№ п/п

8.4

8.5

8.6

8.13

8.14

8.18

8.24

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель
соц.педагог
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог;
Артамонова К.С.,
соц.педагог
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог;
Артамонова К.С.,
соц.педагог

Соисполнитель

«колумбайн», «скулшутинг»)
Организация и проведение мероприятий с обучающимися по
профилактике насилия, агрессивного поведения в подростковой
среде (классные часы, беседы)

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571

Проведение профилактической работы е обучающимися,
направленной на предупреждение суицидального поведения
несовершеннолетних, в том числе с целью профилактики
повторных суицидальных попыток (классные часы,
индивидуальные беседы)
Регулярное информирование участников образовательного
процесса о деятельности организаций, предоставляющих
психолого-педагогическую помощь подросткам, в том числе
общероссийском телефоне доверия 8-800-2000-122; размещение
информации на сайте школы и информационном стенде ОУ

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог;
Артамонова К.С.,
соц.педагог;
Пономарева Е.С.,
ст.методист
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог;
Артамонова К.С.,
соц.педагог

Классные
руководители
1 – 11-х кл.

Организация работы с родителями (законными
представителями) обучающихся с целью разъяснения
особенностей психофизического развития ребенка, методов
общения с детьми, а также способов распознания вступления
ребенка в сообщества, группы, где происходит манипуляция его
сознанием
Проведение родительских собраний и Дней открытых дверей
для родителей (законных представителей) по формированию
культуры профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся
психологических особенностей развития детей и подростков,
факторов поведения, необходимости своевременного обращения
к психологам
Организация проведения семинаров, круглых столов,
консультаций для педагогических работников по вопросам
обеспечения информационной безопасности детей и подростков
и профилактики компьютерной зависимости у обучающихся
Проведение индивидуальных консультаций с педагогическими
работниками по вопросам профилактики агрессивного
поведения подростков в образовательной среде, психолого-

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571

Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.,
зам.директора по
ВР; Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

В течение
учебного года

СПб АППО,
ГБУ ДО «ППМСП»

В течение
учебного года

СПб АППО,
ГБУ ДО «ППМСП»

Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.
зам.директора по
ВР;
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

Классные
руководители
1 – 11-х кл.
Классные
руководители
1 – 11-х кл.

Спиридонова Т.И.,
зам.директора по
ВР;
классные
руководители
1 – 11-х кл.
Классные
руководители
1 – 11-х кл.

Классные
руководители
1 – 11-х кл.
Педагоги
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№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих
трудности в обучении
9. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних
9.1.
Лекция по профилактике правонарушений асоциальных явлений
01.09.2020
среди несовершеннолетних (проводят Банденков Д.Б.,
зам.начальника 45 отдела полиции по ОР; Караваев Б.Е.,
оперуполномоченный 45 отдела полиции)
9.2.
Проведение мероприятий направленных на профилактику
В течение
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
учебного года

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

ГБОУ школа №571

Ложкин А.Г.,
Пашинская О.Б.,
кл.рук. 11аб кл.

11аб классы

ГБОУ школа №571

Артамонова К.С.,
соц.педагог

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

Классные
руководители
1 – 11-х кл.,
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
1 – 11-е классы

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571
ГБУ ДО «ППМСП»

9.5.

Организация мероприятий по предупреждению употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ, обучение
навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья
(классные часы, тренинги, круглые столы)
Организация проведения информационно-просветительских
мероприятий по формированию правовой культуры и
законопослушного поведения обучающихся
Тематические классные часы, беседы

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571

9.6.

Заседания Совета по профилактике

1 раз в месяц

ГБОУ школа №571

9.7.

Организация и проведение родительских собраний по вопросам
оказания психологической помощи несовершеннолетним («Как
помочь подростку выбрать профессию», «Профилактика стресса
в период подготовки к ЕГЭ», «Как научиться понимать
«трудного» подростка», «Безопасность в сети Интернет» и
другие)
Проведение профилактических мероприятий (лекций, классных
часов) среди несовершеннолетних по недопущению

В течение
учебного года

ГБУ ДО «ППМСП»
(совместно с
представителями
правоохранительных
органов)

9.3.

9.4.

9.8.

Артамонова К.С.,
Классные
соц.педагог;
руководители
Мешкова В.Ю.,
1 – 11-х кл.
педагог-психолог
Спиридонова Т.И., Артамонова К.С.,
зам.директора по
соц.педагог;
ВР;
Мешкова В.Ю.,
Булатова Л.Н.,
педагог-психолог
инспектор 45 о/п
Спиридонова Т.И.,
Мешкова В.Ю.,
Таранова С.А.,
педагог-психолог;
зам.директора по ВР
классные
руководители
1 – 11-х классов
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№ п/п

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

Наименование мероприятия
противоправных действий в общественных местах, по
разъяснению учащимся и их родителям (законным
представителям) условий наступления административной и
уголовной ответственности за совершение правонарушений и
преступлений, в том числе в сети Интернет
Проведение среди обучающихся мероприятий, направленных на
повышение уровня их правовой грамотности в части знания
законодательства о порядке проведения публичных
мероприятий, а также видах ответственности за нарушение
установленного порядка организации и проведения публичных
мероприятий
Проведение профилактических мероприятий с обучающимися и
их родителями (законными представителями) по формированию
законопослушного поведения, в том числе бесед о
недопустимости участия детей и подростков в протестных
акциях, публичных мероприятиях деструктивного характера, о
негативных последствиях их участия в несанкционированных
акциях и митингах
Выявление обучающихся, длительное время не посещающих
образовательные учреждения, принятие мер по их возвращению
Организация проведения в ГОУ профилактической работы с
обучающимися, направленной на формирование у них правовой
культуры, положительных нравственных качеств,
предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних
Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся в
социально значимую деятельность (в том числе деятельность
волонтерских и добровольческих организаций) и
организованные формы досуга
Проведение работы в ГБОУ по выявлению и социализации
обучающихся с отклоняющимся поведением (склонность к
агрессии, суицидальные проявления, увлечение течениями
«колумбайн», «скулшутинг»)
Работа городских учебно-методических объединений:
социальных педагогов, педагогов-психологов (по планам РМО)

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571 ГБУ
ДО «ППМСП»
Прокуратура
Невского района

Классные
руководители
1 – 11-х классов

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571,
ГБУ ДО «ППМСП»,
Прокуратура
Невского района

Артамонова К.С.,
соц.педагог;
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог;
Пантюков И.А.,
зам.прокурора
Артамонова К.С.,
соц.педагог;
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог;
Пантюков И.А.,
зам.прокурора

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571

Артамонова К.С.,
соц.педагог

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571

В течение
учебного года

По планам РМО

Артамонова К.С.,
соц.педагог;
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Артамонова К.С.,
соц.педагог;
Тютенкова М.С.,
педагог-организатор
Артамонова К.С.,
соц.педагог;
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Артамонова К.С.,
соц.педагог;
Мешкова В.Ю.,

Классные
руководители
1 – 11-х классов
Классные
руководители
1 – 11-х классов

Классные
руководители
1 – 11-х классов

Классные
руководители
1 – 11-х классов
Классные
руководители
1 – 11-х классов
-
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№ п/п

Наименование мероприятия

9.16.

Единый день детской дорожной безопасности СПб в рамках
Всероссийской Недели безопасности

9.17.

Межрегиональная научно-практическая конференция для
социальных педагогов образовательных учреждений СанктПетербурга
Межрегиональная научно-практическая конференция с
международным участием «Воспитание семейных ценностей:
партнерство семьи, школы и общества»

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель
педагог-психолог
Артамонова К.С.,
соц.педагог

04.09.2020 –
05.09.2020,
22.05.2021
Март 2021 г.

ГБОУ школа №571
СПб АППО

Артамонова К.С.,
соц.педагог

Апрель 2021 г.

СПб АППО

Артамонова К.С.,
соц.педагог

Соисполнитель
Классные
руководители
1 – 11-х классов

Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.,
зам.директора по
ВР
10. Реализация мероприятий, направленных на профориентационную работу с общеобразовательными учреждениями Невского района Санкт-Петербурга
10.1.
Международная профориентационная акция «День ИТ-знаний 16.10.2020
Он-лайн
Тютенкова М.С.,
10 -11-е классы
20202»
itday-tec-mail.ru
педагог-организатор
10.2.
Всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры» по
14 – 27.09.2020
Дистанционно
теме: «Искусственный интеллект» (открытый урок о карьере в
области искусственного интеллекта)
10.3.
Всероссийский онлай-проект «Проектория». Открытые уроки,
В течение года
Он-лайн
Тютенкова М.С.,
8 - 11-е классы
профориентационные онлайн-мероприятия
https://proektoria.online/ педагог- организатор
10.4.
Центр содействия занятости и профессиональной ориентации
В течение года
ГБОУ школа №571
8- 11-е классы
Спиридонова Т.И.,
молодежи «ВЕКТОР»
зам.директора по
ВР
10.5.
Анкетирование обучающихся с целью выявления их жизненных
В течение года
По плану ВР классов
2-11-е классы
Мешкова В.Ю.,
планов
педагог- психолог
10.6.
Консультация по проблеме выбора профессии обучающимися (
В течение года
ГБОУ школа №571
8- 11-е классы
Мешкова В.Ю.,
по запросу родителей). Изучение затруднений родителей по
педагог- психолог
профессиональному самоопределению детей
10.7.
Индивидуальные и групповые консультации по вопросам:
В течение года
ГБОУ школа №571
7- 11-е классы
Мешкова В.Ю.,
- осознание необходимости профессиональной подготовки для
педагог- психолог
полноценного самоопределения и самореализации;
Артамонова К.С.,
- представление об основных внешних препятствиях на пути к
Социальный
целям;
педагог
-поиск путей и способов преодоления внешних препятствий и
внутренних недостатков и оптимального использования
достоинств, способствующих подготовке к самостоятельному и
осознанному выбору будущей профессиональной деятельности.
9.18.
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№ п/п

Наименование мероприятия

10.8.

Встречи с представителями колледжей и вузов

10.9.

Мониторинг и анализ занятости выпускников 2020 г.

Дата проведения

Место проведения

В течение года

ГБОУ школа №571

10.09.2020

ГБОУ школа №571

Профориентационный проект «Встречи с интересными
14.01.2021
ДДТЛ
людьми», Пушкаревым В.Г., сотрудником Российского
Этнографического музея, Вертепный театр «Рождественская
мистерия»
10.11.
Профориентационный проект для обучающихся ДДТЛ
11.02.2021
ДДТЛ
«Встречи с интересными людьми» (вокалистом)
11. Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
11.1.
Проведение тематических бесед и лекций для учащихся ГБОУ
В течение
ГБОУ школа №571
по вопросам противодействия идеологии терроризма и
учебного года
экстремизма
11.2.
Заседания Совета по профилактике
1 раз в месяц
ГБОУ школа №571
10.10.

По запросу
Отдела
образования
Невского р-на
СПб
11.4.
Ведение базы по правонарушениям
В течение
учебного года
12. Реализация мероприятий по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних
12.1.
Реализация комплекса мер, направленных на исключение
В течение
доступа к Интернет-ресурсам, содержащим контент
учебного года
экстремистской и террористической направленности
12.2.
Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма
03 – 13.09.2020
11.3.

Подготовка материалов к заседаниям КДН и ЗП
(характеристики, социальный паспорт семьи)

Ответственный
исполнитель
8- 11-е классы

Соисполнитель

Спиридонова Т.И.,
зам.директора по
ВР
Спиридонова Т.И.,
Сабанцева М.Н.,
Таранова С.А.,
Цепелева М.А.,
зам.директора по ВР
Шлаин Л.А.,
Гришанцева Е.А.,
учителя
ДДТЛ

ДДТЛ
Спиридонова Т.И.,
зам.директора по ВР
Спиридонова Т.И.,
зам.директора по
ВР;
Булатова Л.Н.,
инспектор 45 о/п
Артамонова К.С.,
соц.педагог;
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

Артамонова К.С.,
соц.педагог;
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

ГБУ ДО «ППМСП»,
ГБОУ школа №571

Артамонова К.С.,
соц.педагог

-

ГБОУ школа №571

Спиридонова Т.И.,
зам.директора по ВР

ГБОУ школа №571

Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.,

Таранова С.А.,
зам.директора по
ВР
Классные
руководители

Отдел образования
Невского р-на СПб

Классные
руководители
1 – 11-х классов
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№ п/п

12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.
12.2.5.
12.2.6.
12.2.7.
12.3.

12.4.
12.4.1.
12.4.2.
12.4.3.
12.4.4.
12.4.5.
12.4.6.
12.4.7
12.5.

12.6.1.

12.6.2.

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Классный час «Нет экстремизму и терроризму»
Классный час «Почему нельзя брать чужие оставленные сумки»
Классный час «Памяти жертв Беслана»
Классный час «Профилактика терроризма и экстремизма в
школе»
Классный час «Борьба с терроризмом касается каждого»
Классный час «Дети Беслана»
Классный час «Будь бдителен»
Познавательный час «Черно-белая игра» из цикла «Лучший из
миров. История справедливости» (к Международном дню
толерантности) – проводят сотрудники Рыбацкой библиотеки
Проведение систематических инструктажей с работниками и
обучающимися по темам:
«Действия при обнаружении подозрительных предметов»
«Действия при угрозе террористического акта»
«Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в
заложники»
«О порядке действий при получении анонимных сообщений с
угрозами совершения актов терроризма»
«По обеспечению безопасности в школе и вне школы»
«Действия при возникновении угрозы пожара и других
чрезвычайных ситуаций»
«По охране жизни и здоровья участников образовательного
процесса, в том числе при проведении массовых мероприятий»
Мероприятия по повышению антитеррористической
защищѐнности и безопасности в ГБОУ:

03 – 13.09.2020
03 – 13.09.2020
03 – 13.09.2020
03 – 13.09.2020

ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571

03 – 13.09.2020
03 – 13.09.2020
03 – 13.09.2020
23.11.2020
1400

ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571
ГБОУ школа №571

В течение года

ГБОУ школа №571

В течение года

ГБОУ школа №571

Обеспечение пропускного режима в образовательном
учреждении, въезд автотранспорта на территорию
образовательного учреждения: ведение журнала посетителей,
въезда автотранспорта на территорию ГБОУ
Оснащение комплексными системами обеспечения
безопасности (кнопками вызова полиции, системами
автоматической пожарной сигнализации, системами
оповещения и управления эвакуации, системами

В течение года

ГБОУ школа №571

В течение года

ГБОУ школа №571

Ответственный
исполнитель
зам.директора по ВР
Кл. рук. 1-х кл.
Кл. рук. 2-х кл.
Кл. рук. 3 - 4-х кл.
Кл. рук. 5 - 6-х кл.

Соисполнитель

Кл. рук. 7-х кл.
Кл. рук. 8-х кл.
Кл. рук. 9 - 11-х кл.
Мешкова В.Ю.,
кл.руководитель
7а класса
Федотенкова Н.В.,
инженер по охране
труда

7-е классы
8-е классы
9 – 11-е классы
7а класс

Давыдова Т.Н.,
зам.директора по
АХЧ
Давыдова Т.Н.,
зам.директора по
АХЧ

-

1 – 11-х классов
1-е классы
2-е классы
3 – 4-е классы
5 – 6-е классы

Сотрудники
школы

Давыдова Т.Н.,
зам.директора по
АХЧ
28

№ п/п

12.6.3.

Наименование мероприятия
видеонаблюдения, системами контроля и управления доступом,
охранной сигнализацией). Заключение договоров на оказание
услуг по экстренному выезду наряда полиции на объекты
образования по сигналам с кнопок тревожной сигнализации
Дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт
подразделения пожарной охраны

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

В течение года

ГБОУ школа №571

Давыдова Т.Н.,
зам.директора по
АХЧ
Давыдова Т.Н.,
зам.директора по
АХЧ
Давыдова Т.Н.,
зам.директора по
АХЧ

Соисполнитель

12.6.4.

Наличие паспорта безопасности объекта образования

В течение года

ГБОУ школа №571

12.6.5.

Проведение обследования территории на предмет обнаружения
подозрительных, незнакомых предметов, а также обследование
прилегающих к образовательным учреждениям территорий на
предмет выявления и принятия мер для эвакуации брошенного и
разукомплектованного автотранспорта
Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и
путей эвакуации, беспрепятственного проезда пожарной
техники к зданиям, оснащение первичными средствами
пожаротушения
Актуализация должностных инструкций сотрудников, в
обязанности которых входят вопросы гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Размещение материалов по вопросам противодействия
терроризму и его идеологии, обеспечению безопасности при
угрозе совершения теракта на сайте ГБОУ
Проведение классных и общешкольных родительских собраний:
«Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о
недопустимости участия в акциях экстремистской
направленности»
«О профилактике экстремистских проявлений в молодежной
среде»
«Безопасность вашего ребенка в школе и дома»,
«Информационная безопасность подростков»
«Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не было
беды».
Проведение профилактических мероприятий с обучающимися:

В течение года

ГБОУ школа №571

В течение года

ГБОУ школа №571

Давыдова Т.Н.,
зам.директора по
АХЧ

Август 2021 г.

ГБОУ школа №571

-

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571

Пучкова И.В.,
специалист
по кадрам
Пономарева Е.С.,
ст.методист

В течение
учебного года

ГБОУ школа №571

Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.,
зам.директора по ВР

Классные
руководители
1 – 11-х классов

В течение

ГБОУ школа №571

Классные

МО учителей

12.6.6.

12.6.7.

12.7.

12.8.
12.8.1.

12.8.2.
12.8.3.
12.8.4.
12.9.
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№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Знакомство с положением законодательства РФ по вопросам
учебного года
борьбы с терроризмом и ответственностью за преступления
террористической направленности
12.9.2.
По формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и
привитию традиционных российских духовно-нравственных
ценностей с привлечением к указанной работе представителей
религиозных и общественных организаций, деятелей культуры
и искусства
12.9.3.
По противодействию распространения заведомо ложных
сообщений об актах терроризма
12.9.4.
По противодействию идеологии терроризма и экстремизма
12.9.5.
О правилах безопасного поведения школьников на улице, в
школе и дома
12.9.6.
По выявлению и социализации обучающихся с отклоняющимся
поведением (склонность к агрессии, суицидальные проявления,
увлечение течениями «колумбайн», «скулшутинг»)
12.10.
Проведение анкетирования среди обучающихся на знание
Октябрь 2020 г.,
законодательства о противодействии экстремизму, терроризму,
апрель 2021 г.
а также о публичных мероприятиях
12.11.
Организация изучения обучающимися нормативной базы (в
Сентябрь-октябрь
части противодействия идеологии терроризма и экстремизма):
2020 г.
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года
«О противодействии экстремистской деятельности »,
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,
Стратегия противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента
Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344, Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от
31.12.2015 № 683
14. Реализация мероприятий по пропаганде пожарно-технических знаний
14.1 Организация и проведение творческих мероприятий на противопожарную тематику
14.1.1.
Районный этап городского конкурса детского творчества
Февраль-март
«Безопасность глазами детей»
2021 г.

Место проведения

Ответственный
исполнитель
руководители
1 – 11-х классов

Соисполнитель

ГБОУ школа №571

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

7 – 11-е классы

ГБОУ школа №571

МО учителей
истории и
обществознания

5 – 11-е классы

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+»

Малькова А.В.,
методист

8 – 11-е классы

12.9.1.

истории и
обществознания
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№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

14.2 Организация работы с детьми по изучению основ пожаробезопасного поведения
14.2.1.
Тематические классные часы
В течение года

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

ГБОУ школа №571

Классные
руководители
1 – 11-х классов

1 – 11-х классы

Бажутова Н.В.,
кл.рук.1г кл.
Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.,
зам.директора по ВР

1г класс

15. Реализация мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Урок «Азбука безопасности дорожного движения» (проводят
07.10.2020
ГБОУ школа №571
сотрудники Рыбацкой библиотеки)
15.5
Обеспечение работников образовательных учреждений района
В течение
ГБОУ школа №571
нормативной документацией по ПДДТТ (Постановления
учебного года
Правительства РФ, Правительства СПб, распоряжения КО и
администрации Невского района)
15.7
Организация и проведение классных часов, направленных на
В течение
ГБОУ школа №571
разъяснение правил поведения на внутридворовых территориях
учебного года
и в салонах общественного транспорта
15.8
Организация и проведение классных часов, направленных на
В течение
ГБОУ школа №571
разъяснение необходимости правильного применения
учебного года
световозвращающих элементов в процессе участия в дорожном
движении, а также контроль за использованием обучающимися
световозвращающих элементов
15.12
Реализация образовательной программы «Светофор»
В течение
ГБОУ школа №571,
учебного года
ГБУ ДО «ПДДТ»
15.16
Согласование заявок на организацию перевозок обучающихся
В течение
Отдел образования
(воспитанников) образовательных учреждений района в
учебного года
Невского района СПб
соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации №1177 от 17.12.2013
15.18
Выявление и составление карточек по факту нарушений ПДД
В течение
ГБОУ школа №571
детьми, направление информации и карточек нарушений ПДД
учебного года
детьми в Отдел образования для проведения профилактической
работы
15.19
Направление информации в ГБОУ, отдел образования, ПДН (по
В течение
ГБОУ школа №571
обстоятельствам ДТП) по фактам ДТП с обучающимися
учебного года по
фактам ДТП
15.21
Проведение инструктивно-методических совещаний для
1 раз в месяц
ГБУ ДО «ПДДТ»
работников образовательных учреждений, ответственных за
в течение
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в
учебного года
образовательных учреждениях

Артамонова К.С.,
соц.педагог
Артамонова К.С.,
соц.педагог

Артамонова К.С.,
соц.педагог
Классные
руководители
1 – 11-х классов
Классные
руководители
1 – 11-х классов

Артамонова К.С.,
соц.педагог
Спиридонова Т.И.,
зам.директора по ВР

Бадалова О.Э.,
кл. рук. 4а кл.
Классные
руководители
1 – 11-х классов

Артамонова К.С.,
соц.педагог

-

Артамонова К.С.,
соц.педагог

-

Артамонова К.С.,
соц.педагог

-
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№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

15.29

Работа с отрядом Юных инспекторов движения (ЮИД)

По отдельным
планам

ГБОУ школа №571

15.38

Участие в общегородских акциях «Безопасные каникулы или
«правильный» Новый год»

Ноябрь 2020 –
март 2021

ГБОУ школа №571

15.41

Районный конкурс агитбригад отрядов ЮИД «ПДД-ейка»

25.01.2021

ГБУ ДО «ПДДТ»

15.42

Районные соревнования юных инспекторов движения Невского
района Санкт-Петербурга «Безопасное колесо-2021»

Февраль-апрель
2021 г.

ГБУ ДО «ПДДТ»

Конкурс детского рисунка «Внимание – дети!», в рамках
Май 2021 г.
мероприятия по профилактике правонарушений на территории
Невского района
16. Реализация мероприятий в рамках работы служб школьной медиации
16.1.
Организация и проведение семинара для специалистов системы
В течение
образования Невского района Санкт-Петербурга по работе
учебного года
«службы школьной медиации»
16.2.
Работа городского учебно-методического объединения
В течение
руководителей школьных служб медиации
учебного года
16.3.
Городские семинары «Организация службы школьной
В течение
медиации» для специалистов системы образования
учебного года
16.4.
Городская научно-практическая конференция «Служба
29.10.2020
медиации в образовательной организации»
1500
15.43

16.5.

16.6.

16.7.

Мониторинг деятельности школьных служб медиации,
созданных на базе общеобразовательных учреждений СанктПетербурга. Заполнение гугл-анкеты
Проведение городского мониторинга оценки обучающимися
безопасности в школьной среде, профилактики физического и
психологического насилия в его различных проявлениях
Подготовка аналитической справки по итогам проведения

СПб ГБУ «Культурный
центр «Троицкий»
ГБУ ДО «ППМСП»,
ГБОУ школа №323
Невского района СПб
СПб АППО
СПб АППО
Дистанционно

Ответственный
исполнитель
Артамонова К.С.,
соц.педагог;
Бадалова О.Э.,
кл. рук. 4а кл.
Классные
руководители
1 – 11-х классов
Артамонова К.С.,
соц.педагог;
Бадалова О.Э.,
кл. рук. 4а кл.
Артамонова К.С.,
соц.педагог;
Бадалова О.Э.,
кл. рук. 4а кл.
Артамонова К.С.,
соц.педагог

Соисполнитель

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

Артамонова К.С.,
соц.педагог

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог
Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

-

4а класс

1 – 11-е классы
4а класс

4а класс

1 – 5-е классы

Спиридонова Т.И.,
зам.директора по
ВР
-

Январь-февраль
2021 г.

СПб АППО
Дистанционно

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

Февраль-март
2021 г.

Комитет по
образованию
ГБОУ школа №571
СПб АППО

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

5 – 11-е классы

Мешкова В.Ю.,

-

Апрель 2021 г.
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№ п/п

16.8.

16.9.

16.10.

Наименование мероприятия
городского мониторинга оценки обучающимися безопасности в
школьной среде, профилактики физического и
психологического насилия в его различных проявлениях.
Заполнение гугл-анкеты
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и
информирование подростков и их родителей (законных
представителей) о возможности профилактики и разрешения
конфликтных ситуаций с применением медиативных
технологий, в рамках Месячника медиации (по плану школьной
службы медиации)
Размещение информационно-просветительских материалов о
возможности профилактики и разрешения конфликтных
ситуаций
Классные часы по проблеме бесконфликтного общения

Дата проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель
педагог-психолог

Соисполнитель

Апрель 2021 г.

ГБОУ школа №571

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог;
Артамонова К.С.,
соц.педагог

Классные
руководители
1 – 11-х классов

В течение года

ГБОУ школа №571

Мешкова В.Ю.,
педагог-психолог

Пономарева Е.С.,
ст.методист

В течение года

ГБОУ школа №571

Спиридонова Т.И.,
Таранова С.А.,
зам.директора по ВР

Классные
руководители
1 – 11-х классов
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