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1. Анализ  по воспитательной работе ГБОУ СОШ № 160   за 2018 /19  учебный год 
Цель воспитательной работы  - создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

ученика как гражданина, способного к самостоятельному жизненному выбору, к активной социальной адаптации и 

коммуникации в обществе,  включая международные связи, к началу профессионально-трудовой деятельности, к 

самообразованию и самосовершенствованию. 

Задачи, поставленные  на 2018/19 учебный год: 
• Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности школы 
• Совершенствование условий для выявления и поддержи одаренных детей 
• Создание условий для воспитания активной гражданской позиции, гражданской ответственности, патриотизма школьников 
• Формирование ответственного отношения к здоровью и потребности в здоровом образе жизни 
• Совершенствование экологической культуры у школьников и их родителей 
• Поддержка ДМОО «Юная Охта» в рамках РДШ 
• Повышение компетентности педагогических работников, на основе повышения квалификации педагогов , использование 

новых информационных технологий в воспитании 



Работа в школе  по всем направлениям проводилась  планомерно и эффективно в соответствие с  Планом  по воспитательной 
работе.  

1.Направление: Гражданское воспитание  В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия: 
Тематический классный час «Единый урок РФ», Классные часы «В единстве наша сила», Акция по благоустройству: «День 
добровольного служения городу», Тематические классные часы по энергосбережению. 

 Наиболее интересное мероприятие по данному направлению провели учащиеся 9 класса для учащихся 5 классов, в рамках 
Всероссийского   Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.  
Так же в октябре  во всех классах прошли  «Дни правовых знаний». Выход в классы инспектора ОДН, психолога ЦЛПДС, 
пожарной инспекции был встречен с пониманием и заинтересованностью как учащихся так и родителей.  
12 декабря в школе прошло мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ.  
Ребята из ДМОО «Юная охта»  на переменах проводили Игру «Субъекты РФ». Суть игры заключается в том, что команды  
должны найти в тайниках , расположенных по всей школе пазлы из отдельных субъектов РФ и сложить их  в одну большую карту 
РФ. 
По плану продолжает работу отряд ЮИД. Руководитель Матвеев Е.А.  Главной задачей отряда является пропаганда ПДД среди 
учащихся школы. За время существования отряда ребята искали дидактические материалы, наглядные пособия, разрабатывали 
мероприятия и сами проводили их.  

Среди всех мероприятий учащиеся школы оценили, как наиболее эффективные  следующие: 
• Участие в городской акции «Скорость- не главное». Ребята из ЮИД приняли активное участие в проведении этой 

акции на дорогах города СПб. Ребята напомнили  водителям о Правилах дорожного движения и вручили каждому 
брелок в виде домика. Этот брелок будет напоминать мамам и папам, что дома их ждут родные и близкие. 

• Интерактивные викторины: «Красный, желтый, зеленый» и  "Своя игра"  в начальной школе 
• Подготовка видеоролика ко Всемирному дню жертв ДТП 

Положительным в создании отряда является то, что члены отряда активно взаимодействуют с ровесниками из класса и 
параллели, а также другими учащимися из школьного коллектива, пропагандируя нормы поведения на дорогах, а также в других 
общественных места 
Регулярно проводились  классные  часы  по теме: «Поведение учащихся в школе и других общественных местах»., а также 
Единый информационный день  с участием инспектора ОДН, специалистов Центра социальной защиты детей и родителей, 
психолога ЦЛПДС , специалиста прокуратуры Красногвардейского района по теме «Ответственность учащихся за 
противоправные действия» 
Проведение малых педагогических советов  с учащимися, систематически нарушающими Правила внутреннего распорядка 
школы. Регулярное проведение инструктажей  с учащимися по технике безопасности. Мероприятия, направленных на 



формирование у школьников знаний о безопасном поведении человека в ЧС -  одна из наиболее важных составляющих плана по 
воспитательной работе 
Школа ставит своей первоочередной задачей создание постоянной атмосферы среди учащихся и педагогического коллектива, в 
которой нет места проявлению интолерантности  и агрессивности. 
Результатом такой работы мы считаем: 

• Отсутствие преступлений, совершенных на почве межнациональной розни как среди учащихся школы, так и среди 
выпускников – 0% 

• Отсутствие преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства – 0% 
• Отсутствие в школе конфликтов между учащимися, в том числе и мигрантами на почве межнациональной розни, 

религиозных различий, физических недостатков и внешних особенностей детей -0% 
• В школе комфортно чувствуют себя дети разных национальностей и вероисповеданий – 95% 

Считаем, что это результат каждодневной работы всего педагогического коллектива школы 
 

2.Направление: Духовное и нравственное воспитание  играет не менее важную роль в воспитании молодежи .  
Мероприятия данного направления учат ребят быть чуткими к чужому горю, сострадать, помогать  пожилым родственникам и 
близким,  дружить в коллективе.  Направление  представлено  следующими интересными мероприятиями: Урок Добра с 
изготовлением памятных сувениров для пожилых родственников, Творческая мастерская «Письмо маме»,  Мероприятия по 
формированию толерантного отношения к лицам с ОВЗ:  Урок Доброты «Мы все достойны счастья и понимания».   
Результат мероприятий  -  прекрасные, полные любви письма маме, замечательные сувениры, сделанные руками детей на уроках 
ИЗО и труда для своих бабушек и дедушек, общие цели, которые объединяют ребят. 

Литературно-музыкальные гостиные стали уже неотъемлемой частью нашей школы. Результатом  данного вида  деятельности 
является премьера спектакля, а также: 

1. В спектакле   ежегодно принимают  участие  от 30  - 50  учащихся  5-11 классов. В общей сложности за 12 лет проекта в 
литературно-музыкальных гостиных приняло участие более 500 учащихся  

2. Равноправное сотрудничество  способствует  улучшению взаимодействия между  разновозрастными учащимися и 
учителями 

3. Многие учителя изменили свое отношение к ряду учащихся  благодаря раскрытию их личности  с новой стороны 
4. Повышение заинтересованности в данном виде деятельности и желание участвовать в новых спектаклях говорит о том, что 

данный проект пользуется популярностью и может продолжаться. 



5. Положительный отклик проект находит у родителей. Премьеру спектакля посещают более половины родителей 
участвующих детей, все учителя и ребята из разных классов. 

6. Видео обязательно выкладывается на сайте школы, чтобы все желающие могли посмотреть. 
3. Направление: Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

Мероприятия по патриотическому воспитанию учащихся проходят  в соответствии с планом по воспитательной работе, и 
планами классных руководителей. 

Наибольший интерес среди учащихся 9-10 классов вызвали Уроки Мужества с участием ветеранов ВОВ, армии и флота. 
Совместно с Академией МВД РФ и 22 ОП УМВД Красногвардейского района для учащихся старших классов организована 
встреча с офицерами  старейшего ВУЗа Санкт-Петербурга. К 23 февраля была приурочена встреча 10-11 классов с ветераном 
Вооруженных сил, воином-интернационалистом, капитаном 2 ранга Андреевым А.П.    - участником Карибского кризиса 
1962года.. В честь 75-летия со Дня полного снятия блокады в Ленинграде в школе прошли Праздничные мероприятия : 
торжественное вручение Памятных знаков ветеранам, радиолинейка, посвященная первому директору школы Ольшанскому М.С., 
воевавшему на Ленинградском фронте, а также  уроки истории «Мои родные в годы Великой Отечественной войны» и 
Праздничный концерт для ветеранов, родителей и учащихся школы. 

98% учащихся оценивают такие мероприятия как положительные, интересные   и нужные для молодежи. 
4. Направление: Приобщение детей к культурному наследию очень важно для формирования  разносторонней личности 

ребенка. Поэтому  приветствовались экскурсии по городу,  с привлечением родителей класса , особенно если экскурсоводом 
выступали сами ребята. Такие экскурсии по Красногвардейскому району и историческому центру города проводились в течение 
всего учебного года с периодичностью 1 раз в четверть в 5, 6 и 7 классах. Старшим классам запомнилось посещение Мариинского 
театра, а также тематический урок  «Тургенев Иван Сергеевич который проводился в библиотеке им. Н.В.Гоголя. 

5. Направление: Популяризация научных знаний 
2018/19 учебном году школа приняла участие в районном, городском и региональном этапах Всероссийской олимпиады 
школьников по всем предметам. В различных альтернативных олимпиадах, конкурсах, играх и квестах по английскому языку  
участвовало  570 учащихся, что подтверждает статус школы. 
 Год 2017-2018 2018-2019 

Статус Победители Призеры Победители Призеры 

Школьный этап 65 78 69 82 
Районный этап 17 13 30 23 



Региональный 
этап 

3 - 6 (Обществознание, русский язык, черчение)  

Всероссийский   1 участник Всероссийской олимпиады по 
английскому языку 

 

Всего приняло 
участие 

590  624  

 
Наименование конкурса Победители Призеры 
Конкурс «Британский бульдог» 5 6 
Городской литературный конкурс на английском языке  2 
Районный конкурс гидов-переводчиков на английском языке 3 3 
Международная олимпиада «Инфоурок» 10 3 
Всероссийский творческий конкурс эссе на английском языке 8 2 
Международный конкурс-игра по английскому языку «Лев» 5 1 
Районный конкурс «Подарок маме» 5  
III Международный конкурс «Мириады открытий» на английском языке 2  
Городская конференция «Из дальних странствий возвратясь»  1 
Районный конкурс «Рождественский подарок» 5  
Межшкольный конкурс «Новогодний хоровод» 8  
Районный конкурс чтецов ко дню снятия блокады «Слушай страна» 1  
Районный конкурс фотографий «Семья –моя главная опора! 2  
Городской конкурс «От мастерства учителя к мастерству ученика» 1 2 
Районный этап  Всероссийского творческого конкурса 
на знание государственной символики Российской Федерации 

1  

Региональный этап Всероссийского творческого конкурса на знание государственной 
символики РФ 

1  

Районный этап городского конкурса  «От информирования к формированию ЗОЖ» 1  
Участие в Неделе науки и техники 8  
Районный конкурс компьютерного плаката «Здоровые дети-здоровая нация» 1  
Районный конкурс рисунков «Я выбираю ЖИЗНЬ»  1 
КВН по пожарной безопасности 1  

 



6.Направление: Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
Большую работу по повышению спортивной культуры среди учащихся проводят учителя физической культуры Тимофеева Е.А. и 
Белов А.И. 

В рамках спортивных мероприятий школа участвовала  в 
1. Президентских спортивных играх и состязаниях -180 чел 
2. Легкоатлетический осенний кросс -25 чел 
3. Красногвардейский спринт – 14 чел.  2 Призера 
4. Лыжня России-15 чел 
5. Эстафета, посвященная «Дню Победы»  32 чел. ;  4место в районе 
6. Внутришкольные соревнования по пионерболу и волейболу – 300 чел 
7. Путь Петра Великого 20 чел. Призеры -2 чел 
8. Сдача нормативов ГТО  
9. Большую работу   в реализации  мероприятий спортивной направленности проводит ОДОД и ШСК,  руководитель Ингинен 

А.В.  
Общее количество учащихся, посещающих  ОДОД -300 чел, из них 274 человека – воспитанники ГБОУ СОШ № 160,  и 26 
человек – учащиеся других ОУ района. Учащиеся школы № 160 во второй половине дня посещают также спортивные секции в  
ДЮСШ №1 и № 2, ОДОД в других ОУ района,  занятия в тренажерных залах спортивных клубов. 

Воспитанники ОДОДа  участвовали во многих районных, городских и Всероссийских  акциях и мероприятиях; самыми 
интересными и значимыми были:  

• Организация и проведение на базе школы № 160 Турнира, посвященного Дню Победы с приглашением спортивных команд 
из Ленобласти. 

• Участие и  3 место на Всероссийских соревнованиях по чир спорту (Сибур-арена СПб) 
• Первенство СПб и Ленобласти по чир спорту и  2 место 
• Первенство и чемпионат России по чир спорту Москва. 6 место по России 

Доля детей, подростков, молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, к общему количеству 
школьников в ОУ – 49% .  
В рамках информирования учащихся  в школе проходили лекции врачей Педиатрической Академии:  «Вредные привычки. Как 
возникают и что с ними делать», «Что надо знать о наших глазах». 



• Компания «Проктер энд Гэмбл»  провела с учащимися 7-8 классов занятие по личной гигиене. 
• Учащиеся 10 –х  классов посетили районную  выставку «Наркотик-убийца» 
• Участие в декаде ЗОЖ в соответствии с планом отдела образования: 

В урочную и воспитательную работу были включены здоровьесберегающие технологии, такие как: 
• Физкультминутки 
• Смена видов деятельности на уроке 
• Фонетическая зарядка на английском языке 
• Гимнастика для глаз и лругие 

 
7.Направление: Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - строилось  в соответствие  с Планом 
воспитательной работы и «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"    
Начиная с 6 – 11 классы  учащиеся были охвачены различными мероприятиями. Школа заключила Договор с городским центром 
профобразования «Вектор». Ребята проходили тестирование «Как узнать себя» и  посещали предприятия, чтобы ближе 
познакомиться с интересными профессиями, например: Экскурсия на ювелирную фабрику имени К.Фаберже, участвовали в 
профориентации  День абитуриента «Есть такая профессия -Родину защищать», посетили Малоохтинский колледж, побывали на 
экскурсии в Высшую Школу Экономики, Северные верфи.  
 
8.Направление: Экологическое воспитание    В современном мире развитие у детей и их родителей экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, природным богатствам России  - необходимая часть воспитательной работы в школе. 
Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования 
выражается в использовании материалов и участии в Уроках  по энергосбережению: «Вместе Ярче, Акция « Яркое солнце- белый 
песок».    

Акция  «Счастливая заклепка» заключалась в том, что в течение всего года ребята ДМОО и взрослые  не выбрасывали, а 
приносили в школу и собирали клипсы от хлебных пакетов. В конце года ребята нашли художницу, которая использует эти 
заклепки в своем творчестве. В стиле Артсайклинг она создает из этого материала  картины.   

Ребята из ДМОО совместно с другими учащимися школы  участвовали в Акции «Спаси ежика» (сбор отработавших 
батареек), Всероссийском  открытом  уроке  «Здравствуй , дерево!»  портал ПроеКТОриЯ,  совместно с ГБОУ № 133   
осуществили флеш-моб «День воды», а также участвовали в квесте «День леса»  в ДЮЦ «Красногвардеец». 
9.Направление: Поддержка общественных объединений и детских социальных инициатив 



Эффективно продолжает работать ДМОО «Юная Охта». Большую работу по вовлечению в объединение учащихся  и 
участию в районных и городских мероприятиях РДШ  проводит  вожатая школы Ингинен В.Ю. Количество членов  увеличилось 
до 45 человек. Ребята разного возраста (от 10 до 18 лет) активно участвовали во всех социальных, патриотических мероприятиях  
и акциях РДШ.  Ребята принимали активное участие в районных акциях: «День памяти Беслана» против терроризма и 
экстремизма,  День неизвестного солдата, День Конституции , Митинг памяти  войнов - интернационалистов, а также в течении 
учебного года  проводили мероприятия по патриотическому воспитанию и толерантности  для учащихся школы.  

Положительные отклики на деятельность ДМОО дали 64 % опрошенных учащихся. Они считают, что мероприятия,  
проводимые  участниками ДМОО интереснее и  дают больший эффект.  

Администрация школы ставит своей задачей  тесное сотрудничество с ДМОО «Юная Охта» в виде встреч представителей 
ДМОО с администрацией школы, выступление на  Совете родителей,  координация  плана совместной работы на учебный год.   

Был совместно  создан и запущен на экран телевизора в рекреации 1 этажа рекламный ролика о деятельности ДМОО 
«Юная Охта» с целью популяризации ДМОО среди учащихся школы. 
10.Направление: Поддержка семейного воспитания 

Школа ставит своей первоочередной задачей сотрудничество с родителями. Для этих целей был создан Совет родителей, в 
который вошли представители всех классов.  
Для родителей неуспевающих учащихся или имеющих проблемы с поведением организовывались Советы по профилактике. 
Цель Советов по профилактике – обратить внимание родителей на воспитание ребенка, найти формы и методы взаимодействия 
семьи и школы в достижении желаемого результата.  
Для родителей два раза в году  проходили  Единые информационные дни. Цель их: более обстоятельное знакомство родителей с 
учителями, Программами и секциями. В этот день любой родитель мог присутствовать на уроках, посетить внеклассное 
мероприятие , например: Мастер-класс для родителей по истории «А вы знаете Древнюю Грецию?» и  познакомиться и даже 
поучаствовать в спортивных соревнованиях;  например:  Мастер-класс для родителей по баскетболу. Также  для укрепления 
ценности семьи в течение учебного года  прошли следующие мероприятия: 

• Спортивный праздник  в начальной школе «Папа, мама, я – спортивная семья 
• Концерт к Дню защитника Отечества «Папа может все!» 
• Родительское собрание для 6-7 кл с лекцией психолога  «Что такое переходный возраст и как его пережить» , «Питание 

школьников» 
• Для родителей  в течение учебного года  организованы консультации социального педагога, инспектора ОДН, заместителя 

директора по ВР 



• С 29 мая по 27 июня 2019 года на базе школы по адресу проспект Металлистов 23, корп.1 работал детский летний 
оздоровительный лагерь «Дружба». Количество воспитанников лагеря 130 человек, 5 отрядов.  

10. Направление: Развитие воспитания в системе образования (работа с педагогами) 
В течение учебного года планомерно проводилась работа с педагогическим коллективом, в частности с классными 

руководителями.  Все педагоги  школы прошли краткосрочные курсы по оказанию первой помощи, чтобы при 
необходимости применить знания и навыки для сохранения жизни и здоровья детям и взрослым.  
Регулярно, раз в четверть  проходило МО классных руководителей и учителей-предметников с обсуждением вопросов 
профилактики детского травматизма, обсуждались планы по ВР класса и, давались рекомендации по проведению 
внеклассных мероприятий. 
80 % учителей и классных руководителей   прошли  дистанционные курсы на сайте Единый урок. ру 
Учителя школы, социальный педагог  в течение  учебного года  участвовали в районных и городских семинарах и 
конференциях по здоровьесбережению, профориентации  и внеурочной деятельности. 
 

 
План  

по воспитательной работе ГБОУ СОШ № 160  
на 2019/20 учебный год 

 
 

№ Сроки / дата 
проведения 

Название мероприятия Место проведения Целевая 
аудитория 

ФИО 
ответственного 

педагога 

Отметка о 
выполнении 

1 Направление: Гражданское воспитание 
1.1 2 сентября Торжественная линейка, 

посвященная празднику 
«День знаний»  
Уроки, посвященные 
Санкт-Петербургу 

Школьный стадион 
Классные кабинеты 

Учащиеся 1-11 
классов, 
педагоги, 
родители 

Зам.директора 
по ВР 
Овчинникова 
М.Г. 
Классные 
руководители 

 

1.2. 3-9 сентября Тематические уроки Кабинет Учащиеся 5-9 Зам.директора  



«Детская безопасность в 
глобальной сети»  
 

информатики классов Серебрякова 
В.Н. 

1.3. Сентябрь Тематический классный 
час «Единый урок РФ» 

Классные кабинеты Учащиеся 7-8 
классов 

Классные 
руководители 

 

1.4. 25-26. октября Классные часы «В 
единстве наша сила» 

 Классные кабинеты Учащиеся 1-11 
классов, 

Председатель 
МО Классных 
руководителей 
Киржакова А.П. 

 

1.5. Октябрь, 
 

Акция по 
благоустройству: «День 
добровольного служения 
городу»  

Пришкольная 
территория, парк 
«Нева», памятник 
И.А.Киргетову 

Учащиеся 8-10 
классов, 
педагоги 

Овчинникова 
М.Г. 

 

1.6. Октябрь Тематический урок  
«Урок Цифры» 

Кабинет 
информатики 

Учащиеся 9-10 
классов 

Классные 
руководители 

 

1.7. Сентябрь-
ноябрь 

Мероприятия   
Всероссийского   
Фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче. 
Тематические классные 
часы по 
энергосбережению 

Классные кабинеты Учащиеся 1-9 
классов 

Классные 
руководители, 
ДМОО «Юная 
охта» 

 

1.8. 24 октября  
 

Акция в школе «День 
правовых знаний». Выход 
в классы инспектора 
ОДН, психолога ЦЛПДС, 
пожарной инспекции 

Классные кабинеты Учащиеся 1-11 
классов 

Социальный 
педагог 
Владимирова 
Н.Л. 
Гутева С.Ф. 

 

1.9. 12-17 ноября Классный час «Мы – 
Петербуржцы!» в рамках 

Конференц-зал Учащиеся 5-9 
классов 

Зам.директора 
по ВР 

 



Недели толерантности Овчинникова 
М.Г. 

1.10. Ноябрь Тематический классный 
час «ПроеКТОриЯ» 

Классные кабинеты Учащиеся 5-7 
классов 

Классные 
руководители 

 

1.11. 10 декабря Уроки обществознания 
«Права и обязанности 
человека» 

Классные кабинеты Учащиеся 8-11 
классов 

Гаврилова М.Ю. 
Овнанян К.Ю. 

 

1.12. 12 декабря Классный час 
«Конституция РФ- 
основной закон 
государства».  
Игра «Субъекты РФ» 

 Классные кабинеты Учащиеся 5-8 
классов, 

Председатель 
МО Классных 
руководителей 
Киржакова А.П. 

 

1.13. 18 марта Акция в школе «День 
правовых знаний». Выход 
в классы инспектора 
ОДН, психолога ЦЛПДС, 
пожарной инспекции 

Классные кабинеты Учащиеся 1-11 
классов 

Социальный 
педагог 
Владимирова 
Н.Л. 
Гутева С.Ф. 

 

1.14. Апрель Акция по 
благоустройству: «День 
добровольного служения 
городу»  

Пришкольная 
территория, парк 
«Нева», памятник 
И.А.Киргетову 

Учащиеся 8-10 
классов, 
педагоги 

Овчинникова 
М.Г. 

 

1.15. Май Тематический классный 
час «Единый урок РФ» 

Классные кабинеты Учащиеся 7-10 
классов 

Классные 
руководители 

 

2 Направление: Духовное и нравственное воспитание 
2.1. 1 октября Урок Добра с 

изготовлением памятных 
сувениров для пожилых 
родственников 

Классные кабинеты Учащиеся 1-4 
классов 

Учитель ИЗО 
Сергеева Е.Е. 

 

2.2. 5 октября Концерт, посвященный 
Дню учителя «Во все 

Актовый зал  Учащиеся 5-7 
классов, 

Овчинникова 
М.Г. 

 



столетия учились дети» учителя, 
родители 

2.3. 24-26 ноября Творческая мастерская 
«Письмо маме» 

Классные кабинеты Учащиеся 5-6 
классов 

Классные 
руководители 
Учителя 
русского языка 
и литературы  

 

2.4. Декабрь  Мероприятия по 
формированию 
толерантного отношения 
к лицам с ОВЗ 

• Урок Доброты 
• Классный час « Все  

хотят, чтобы их 
понимали» 

 

Классные 
руководители 

Учащиеся 5-11 
классов, 

Классные 
руководители 

 

2.5. Январь Лермонтовские чтения  
205 лет со времени 
рождения русского поэта и 
драматурга М.Ю. 
Лермонтова  

Библиотека им. 
Н.В.Гоголя 

Учащиеся 10 
классов 

Учитель 
русского языка 
и литературы. 

 

2.6. Февраль  Тематический урок по 
химии Менделеев Д.И. – 
выдающийся химик» 

Конференц-зал Учащиеся 8 
классов 

Учитель химии 
Цветкова О.В. 

 

2.7. 5 марта Литературно-
музыкальная гостиная « 
Образ женщины в эпоху 
Возрождения» 

Конференц-зал Учащиеся 5-11 
классов, 
учителя, 
родители 

Овчинникова 
М.Г. 
Алексеева С.А. 

 

2.8. 12 апреля Тематический урок, 
посвященный Дню 
космонавтики «Космос – 

Конференц-зал Учащиеся 7-9 
классов 

Учитель физики 
Федорова А.Б. 

 



это мы» 
2.9. Май  День города. 

Праздничный концерт 
«Красуйся град Петров» 

Конференц-зал Учащиеся 5-7 
классов 

Учитель музыки 
Какунец Т.Г. 

 

2.10. Май Праздник «Последний 
школьный звонок» 

Актовый зал  Учащиеся 9 и 
11 классов 

Зам.директора 
по ВР 
Овчинникова 
М.Г. 

 

3 Направление: Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
3.1. 8 сентября Торжественная линейка у 

Уголка Боевой Славы, 
посвященного Герою 
Советского Союза 
И.А.Киргетову «Знаю и 
помню» 

Рекреация 2 этажа Учащиеся 5 и 
10 классов, 
гости ветераны 

Зам.директора 
по ВР 
Овчинникова 
М.Г. 

 

3.2. 8 сентября Районный митинг, 
посвященный началу 
блокады в Ленинграде 

Большеохтинское 
кладбище 

Учащиеся 10 
класса 

Классный 
руководитель  

 

3.3. Октябрь Экскурсия на подводную 
лодку Д-2  
«Народоволец» 

Автобусная 
экскурсия 

Учащиеся 9 
классов 

  

3.4. Ноябрь  Круглый стол по истории 
Тема: Первая  Мировая 
война. Итоги 

Кабинет истории Учащиеся 9 
классы 

Овнанян К.Ю.  

3.5. Декабрь Классные часы, 
посвященный Дню Героев 
Отечества 

Классные кабинеты Учащикся 1-9 
классов 

Классные 
руководители 

 

3.6. 27 января «Мы выстояли» - Конференц-зал Учащиеся 5-11 Зам.директора  



Литературно-
музыкальная композиция, 
посвященная 76 
годовщине со дня полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады  

классов, 
ветераны, 
родители 

по ВР 
Овчинникова 
М.Г. 

3.7. 26 января Радиолинейка, 
посвященная Янушу 
Корчаку в рамках 
Международного дня 
памяти жертв Холокоста 

Школьные кабинеты Учащиеся 5-11 
классов, 
учителя 

Зам.директора 
по ВР 
Овчинникова 
М.Г. 

 

3.8. Февраль  Концерт для пап «Папа 
может все!», 
посвященный Дню 
защитника Отечества 

Актовый зал Учащиеся 3-4 
классов, 
родители, 
учителя 

Зам.директора 
по начальной 
школе 
Романченко 
А.Д. 

 

3.9. Март Уроки истории, классные 
часы, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 

Классные кабинеты Учащиеся 5-11 
классов 

Классные 
руководители, 
учителя истории 

 

3.10. Май Концерт для ветеранов 
«Мы помним, мы 
гордимся!», посвященный  
75 годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

Конференц-зал Учащиеся 5-11 
классов, 
ветераны, 
родители 

Зам.директора 
по ВР 
Овчинникова 
М.Г. 

 

3.11. Июнь «День, когда началась 
война»  
Митинг, посвященный  
началу Великой 

Актовый зал Учащиеся 9, 11 
классов 

Зам.директора 
по ВР 
Овчинникова 
М.Г. 

 



Отечественной войны 
4 Направление: Приобщение детей к культурному наследию 
4.1. Сентябрь Экскурсия в Эрмитаж 

255 лет со времени 
основания в Санкт-
Петербурге 
Государственного 
Эрмитажа 

Эрмитаж  Учащиеся 7 
классов 

Классные 
руководители 

 

4.2. Октябрь  Тематический урок  
«Тургенев Иван 
Сергеевич: жизнь и 
творчество» 

Библиотека им. 
Н.В.Гоголя 

Учащиеся 9,10 
классов 

Шувалова Н.В.  

4.3. 30 ноября Экскурсия  в музей связи. 
Выставка «Открытый 
космос» 

Музей связи Учащиеся 7 
класса 

  

4.4. Декабрь Посещение учебного 
театра «На Моховой» 
 

Театр на Моховой  Учащиеся 10 
классов 

  

4.5. Декабрь 1.Новогодние праздники  
• Новогодняя сказка  
• Игра «Мой Дом»  в 

5-7 классах, 
•  Новогодний 

огонек 
«Мандариновая 
вечеринка»  

Актовый зал Учащиеся 1-5 
классов 
Учащиеся 6-7 
классов 
 
Учащиеся 10-
11 классов 

Зам.директора 
по УВР 
Романченко 
А.Д. 
 
Зам.директора 
по ВР 
Овчинникова 
М.Г. 

 

4.6. Январь Посещение театра Буфф Театр Буфф Учащиеся  8 
классов 

Классные 
руководители 

 

4.7. Апрель  Посещение Мариинского 
театра по плану района 

Мариинский театр Учащиеся 10 
классов 

Зам.директора 
по ВР 

 



 Овчинникова 
М.Г. 

4.8. Май  Экскурсия в 
Царскосельский лицей 

Г. Пушкин Учащиеся 7 
классов 

Классные 
руководители 

 

5 Направление: Популяризация научных знаний 
5.1. Сентябрь – 

октябрь   
Проведение школьного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Школьные кабинеты Учащиеся 5-11 
классов 

Зам.директора 
по УВР Иванова 
Т.З. 

 

5.2. Октябрь  Церемония открытия 
Недель Наук. Фестиваль 
талантов 

Конференц-зал Представители 
5-11 классов, 
учителя 

Зам.директора 
по ВР 
Овчинникова 
М.Г. 

 

5.3. Октябрь  Неделя естественных наук 
Игра по станциям 

Школьные кабинеты Учащиеся 5-11 
классов 

Председатель 
МО учителей 
Цветкова О.В. 

 

5.4. Ноябрь  Неделя Русского языка и 
литературы 
Конкурс на лучшее 
исполнение стихов о 
Санкт-Петербурге 

Школьные кабинеты Учащиеся 5-11 
классов 

Председатель 
МО учителей 
Попова Г.В. 

 

5.5. Декабрь  Недели математики, 
физики, информатики 
Конкурс проектов 

Школьные кабинеты Учащиеся 5-11 
классов 

Председатель 
МО учителей 
Васильева А.Г. 

 

5.6. Декабрь  Декада английского 
языка. Фестиваль 
рождественских песен на 
английском языке 

Актовый зал Учащиеся 5-11 
классов 

Зам.директора 
по английскому 
языку Муромова 
Е.Г. 

 

5.7. Январь  Неделя истории 
Конкурс эссе «Моя семья 
в годы войны» 

Школьные кабинеты Учащиеся 5-11 
классов 

Зпм.директора 
по УВР 
Алексеева С.А. 

 



5.8. Май  Церемония закрытия 
Недель Наук и 
награждения Победителей 
школьного, районного и 
городского этапов 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

Конференц-зал Победители 
олимпиад, 
учителя, 
родители 

Зам.директора 
по ВР 
Овчинникова 
М.Г. 

 

6 Направление: Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
6.1. Сентябрь  Турнир «Оранжевый мяч»  СККА Учащиеся 10-

11 классов 
Белов А.И.  

6.2. Сентябрь  Соревнования Женская 
восьмерка 

Полюстрово парк Девушки 8-11 
классов 

Тимофеева Е.А. 
 

 

6.3. Октябрь Соревнования Осенний 
кросс 

Парк Полюстрово Учащиеся 9-11 
классов 

Тимофеева Е.А. 
Белов А.И. 

 

6.4. Октябрь Президентские состязания Парк Полюстрово 
Стадион Арена 
Спортивный зал 
ГБОУ СОШ № 141 

Учащиеся 11 
классов 

Тимофеева Е.А. 
Белов А.И. 

 

6.5. Октябрь, 
Декабрь 

Сдача норм ГТО  Стадион «Арена» 
Бассейон «Динамо» 
Спортзал школы 160 

Учащиеся 7-11 
классов 

Тимофеева Е.А. 
Белов А.И. 

 

6.6. Ноябрь Лекции с девушками и 
юношами 7-8 классов по 
гигиене врачами 
Педиатрической 
Академии 

Конференц-зал Учащиеся 7-8 
классов 

Социальный 
педагог 
Владимирова 
Н.Л. 

 

6.7. Декабрь Районные соревнования 
по волейбодлу 

ГБОУ СОШ № 521 Юноши 9-11 
классов 

Тимофеева Е.А. 
Белов А.И. 

 

6.8. Декабрь Всемирный день борьбы 
со СПИДом 

Конференц-зал Учащиеся 9-11 
классов 

Зам.директора 
по ВР 

 



Лекции школьного врача Овчинникова 
М.Г. 

6.9. Январь  Районные соревнования 
по волейбодлу 

ГБОУ СОШ № 521 Девушки 9-11 
классов 

Тимофеева Е.А. 
Белов А.И. 

 

6.10. Февраль Соревнования «Лыжня 
России» 

Парголово  Учащиеся 7-11 
классов 

Тимофеева Е.А. 
Белов А.И. 

 

6.11. Март  Школьные соревнования 
по пионерболу и 
волейболу 

Спортивный зал 
школы 

Учащиеся 5-11 
классы 

Тимофеева Е.А. 
Белов А.И. 

 

6.12. Апрель  Районная эстафета по 
легкой атлетике 

Малиновка парк Учащиеся 8-11 
классов 

Тимофеева Е.А. 
Белов А.И. 

 

 Апрель Открытый урок по ЗОЖ 
«Быстрее, выше, умнее» 
портал ПроеКТОриЯ 

Классные кабинеты Учащиеся 7-8 
классов 

Классные 
руководители 

 

6.13. Апрель  Всемирный День 
Здоровья 
Лекция врачей 
Педиатрической 
Академии «Вредные 
привычки, как избежать» 

Конференц-зал Учащиеся 7-9 
классов 

Социальный 
педагог 
Владимирова 
Н.Л. 

 

6.14. Май  Соревнования, 
посвященные Дню города 
«Путь Петра Великого» 

Улицы 
Красногвардейского 
района 

Учащиеся 9-11 
классов 

Тимофеева Е.А. 
Белов А.И. 

 

6.15. Май  Районный и городской 
этапы легкоатлетической 
эстафеты 

Малиновка парк 
Дворцовая площадь 

Учащиеся 9-11 
классов 

Тимофеева Е.А. 
Белов А.И. 

 

7 Направление: Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
 Октябрь Знакомство  учащихся  с 

Малой железной дорогой 
Конференц-зал Учащиеся 6 

классов 
Классные 
руководители + 
МОЖД 

 



7.1. Ноябрь Экскурсия на ювелирную 
фабрику имени 
К.Фаберже 

Ювелирная фабрика Учащиеся 8, 
10-х классов 

Наконечная 
М.В. 

 

7.2. Ноябрь Участие в 
профориентации  День 
абитуриента «Есть такая 
профессия-Родину 
защищать» 

ДДТЮ «на Ленской» Учащиеся 10-
11 классов 

  

7.3. Декабрь  Профориентационная  
деятельность с 
учащимися «Как узнать 
себя» (тест) 

Городской 
профориентационный 
центр «Вектор» 

Учащиеся 8-10 
классов 

Классные 
руководители 

 

7.4. Январь Посещение 
Малоохтинского 
колледжа 

Малоохтинский 
колледж 

Учащиеся 8 
классов 

Соцпедагог 
Владимирова 
Н.Л. 

 

 Январь Занятие на тему: 
«Профилактика детского 
травматизма и 
безопасность на 
железнодорожном 
транспорте» 

Конференц-зал Учащиеся 7 
классов 

Классные 
руководители + 
МОЖД 

 

7.5. Февраль  Экскурсия в Высшую 
Школу Экономики 

ВШЭ Учащиеся 11-х 
классов 

Наконечная 
М.В. 

 

7.6. Март Знакомство с профессией 
машиниста на 
железнодорожном 
транспорте 

МОЖД Учащиеся 9 
классов 

Классные 
руководители 

 

7.7. Апрель Профориентационная 
встреча учащихся 10-11 
классов с учреждениями 

МОЖД 
 Октябрьская 
железная дорога 

Учащиеся 9-11 
классов 

Классные 
руководители 

 



железнодорожного 
транспорта 

7.8. Май Экскурсия на Северные 
верфи 

Северные верфи Учащиеся 8-х 
классов 

Наконечная 
М.В. 

 

8 Направление: Экологическое воспитание 
8.1. Сентябрь  Уроки по 

энергосбережению 
«Вместе Ярче!» 

Классные кабинеты Учащиеся 3-7 
классов 

Ингинен В.Ю.  

8.2. Октябрь  Акция « Яркое солнце- 
белый песок» 
Уборка детской площадки 

Детская площадка по 
адресу 
пр.Металлистов 23 

Участники 
ДМОО «Юная 
Охта» 

Ингинен В.Ю.  

8.3. Сентябрь 
2018- июнь 
2019 

Акция  «Счастливая 
заклепка» 
(сбор пластиковых 
заклепок) 

 Рекреация 1 этажа Учащиеся 5-11 
классов, 
учителя, 
родители 

Ингинен В.Ю.  

8.4. Сентябрь 
2018- июнь 
2019 

Акция «Спаси ежика» 
(сбор отработавших 
батареек) 

Каб. № 5 Учащиеся 5-11 
классов, 
учителя, 
родители 

Ингинен В.Ю.  

 Май Всероссийский открытый 
урок «Здравствуй , 
дерево!»  портал 
ПроеКТОриЯ 

Классные кабинеты Учащиеся 5-7 
классов 

Классные 
руководители 

 

9 Направление: Поддержка общественных объединений и детских социальных инициатив 
9.1. Сентябрь Встреча представителей 

ДМОО с администрацией 
школы, представителями 
Совета родителей 

Конференц-зал Руководитель 
ДМОО 
Ингинен В.Ю. 
Администрация 
школы 
Совет 

Зам.диренктора 
по ВР 
Овчинникова 
М.Г. 

 



родителей 
9.2. Октябрь Координация  плана 

совместной работы на 
учебный год.   

Кабинет 
зам.директора по ВР 

Руководитель 
ДМОО 
Ингинен В.Ю. 
Зам.директора 
по ВР 
Овчинникова 
М.Г. 

Зам.директора 
по ВР 
Овчинникова 
М.Г. 

 

9.3. Ноябрь  Создание и запуск 
рекламного  ролика о 
деятельности ДМОО 
«Юная охта» с целью 
популяризации ДМОО 
среди учащихся школы 

Рекреация 1 этажа Учащиеся 
ДМОО 

Руководитель 
ДМОО Ингинен 
В.Ю. 
 

 

10 Направление: Поддержка семейного воспитания 
10.1. сентябрь Школьный этап 

районного конкурса «Моя 
родословная» 

Школьные кабинеты Учащиеся 5-8 
классов 

Учитель 
истории 
Гаврилова М.Ю. 

 

10.2. Сентябрь Спортивные 
соревнования «Папа, 
мама, я- спортивная 
семья» 

Спортивный зал 
школы 

Учащиеся 3-5 
классов, 
родители 

Белов А.И.  

10.3. Октябрь Единый информационный 
день  
Мастер-класс для 
родителей по баскетболу  

Спортивный зал 
школы 

Воспитанники 
ОДОД 15 чел, 
родители 

Спортивный 
тренер Ингинен 
А.В. 

 

10.4. Октябрь Единый информационный 
день  
Мастер-класс для 
родителей по истории «А 

Каб .№ 15 Ученики 6 
классов, 
родители 

Учитель 
истории 
Алексеева С.А. 

 



вы знаете Древнюю 
Грецию?»  

10.5. Октябрь Единый информационный 
день  
Мастер-класс по 
математике 
«Занимательная 
математика»  

Каб. № 13 Ученики 10 
классов, 
родители 

Учитель 
математики 
Васильева А.Г. 

 

10.6. Ноябрь Единый информационный 
день  
Открытые уроки для 
посещения родителей 
 

Кааб. № 13,12, 31, 25, 
7, 45, 37, 34, 36, 
спортивный зал 

Ученики 8-11 
классов, 
родители 

Зам.директора 
по УВР Иванова 
Т.З. 

 

10.7. Ноябрь- май  Консультации психолога 
по вопросам семьи и 
адаптации  учащихся  1-5 
классов (работа в 
группах) 

Конференц-зал 
По четвергам 

Ученики 1, 5 
классов, 
родители 

Психолог 
ЦЛПДС 
Социальный 
педагог 
Владимирова 
Н.Л. 

 

10.8. Январь  Акция «Каждой пичужке 
– своя кормушка» 
Изготовление и 
развешивание кормушек 
 

Улицы района 
Полюстровский парк 

Учащиеся 3-5 
классов, 
родители 

Классные 
руководители 

 

10.9. Март  Фестиваль семейного 
творчества «Любимые 
национальные рецепты» 

Кабинет труда Учащиеся 4 
классов, 
родители 

Зам.директора 
по УВР 
Романченко 
А.Д. 

 

10.10. 15 мая Международный день 
семьи 
Родительское собрание  

Классные кабинеты Родители 
учащихся 1-11 
классов 

Зам.директора 
по ВР 
Овчнникова 

 



«Здоровье семьи-здоровье 
ребенка» 

М.Г. 

10.11. Июнь  Работа городского лагеря 
на базе школы 

Здание школы по 
адресу: шоссе 
Революции 35 

Учащиеся 2-7 
классов 

Начальник 
лагеря Ингинен 
В.Ю. 

 

11 Направление: Развитие воспитания в системе образования (работа с педагогами) 
11.1. Сентябрь  МО классных 

руководителей Тема: 
Рассмотрение и 
утверждение рабочих 
программ нелинейного 
курса внеурочной 
деятельности «Мир 
вокруг нас»  

Каб. № 18 Классные 
руководители 
5-8 классов 

Председатель 
МО Киржакова 
А.И. 

 

11.2. Ноябрь  МО классных 
руководителей Тема: 
Обсуждение «Стратегии 
развития воспитания и 
образования до 2015г» 

«Профориентация-путь к 
выбору профессии» 

 

Каб. № 18 Классные 
руководители 
5-11 классов 

Председатель 
МО Киржакова 
А.И. 

 

11.3. Февраль  Педагогический совет 
Тема: «Новые 
воспитательные 
технологии в концепции 

Конференц-зал Педагоги 60 
чел 

Зам.директора 
по ВР 
Овчинникова 
М.Г. 

 



реализации ФГОС» 
 


