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Цель: Воспитание гармоничной, конкурентоспособной личности в условиях
современного социума.
Задачи:
-создание условий для развития личности, ее духовно-нравственного становления
и подготовки к жизненному самоопределению;
-формирование у школьников готовности к самостоятельному выбору в пользу
здорового образа жизни, образования, профессионализма, самореализации
в общественно и личностно значимой творческой деятельности, таких ценностей,
как семья, Отечество, свобода, культура, мирное сосуществование народов разных
стран, межэтническое, экологическое благополучие;
-формирование у школьников уважения к прошлому и настоящему своего народа,
традициям и культуре, старшим поколениям, родителям, толерантности,
ответственности за будущее своей страны и современной цивилизации в целом.
План работы может корректироваться в течение года с учётом распоряжений
Комитета образования и районного отдела образования.
Рабочая группа по реализации плана представлена заместителями директора по
ВР и УВР, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными
руководителями, учителями-предметниками.
Содержание:
1. План работы ГБОУ СОШ № 557 по реализации программы «Создание
условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» ....3
2. План работы в ГБОУ СОШ № 557 по профилактике правонарушений,
наркомании, алкоголизму, табакокурения в рамках программы по
формированию здорового образа жизни ……………………………….……..5
3. План проведения мероприятий в ГБОУ СОШ № 557 по реализации
программы воспитания законопослушного гражданина………………..….10
4. План профилактики проявления экстремизма, терроризма в детской и
молодежной среде в ГБОУ СОШ № 557 …………………………………….13
5. План проведения мероприятий в ГБОУ СОШ №557 по антикоррупционному воспитанию обучающихся …………………………………...16
6. План проведения мероприятий в ГБОУ СОШ № 557 по реализации
программы гражданско-патриотического воспитания ……………………..20
7. План проведения мероприятий в ГБОУ СОШ № 557 по реализации
программы формирования здорового образа жизни на ………..……...…...23
8. План мероприятий в ГБОУ СОШ № 557 по ПДДТ (профилактика детского
дорожного травматизма) ………………………………..……………………25
9. План проведения мероприятий в ГБОУ СОШ № 557 по реализации
программы духовно-нравственного воспитания………….…………….…..27
10. План проведения мероприятий в ГБОУ СОШ № 557 по профессиональной
ориентации и адаптации к рынку труда обучающихся и выпускников …..31
11. План работы с детьми-мигрантами в ГБОУ СОШ № 557 …………………35
12. Мероприятия в ГБОУ СОШ № 557 по антитеррористическому
просвещению обучающихся, родителей и работников ОУ………………..36
13. Традиционные мероприятия школы…………………………………………40
14. Общешкольный проект «Солнечный город»………………………………..41
15. Проекты школьных методических объединений………………………...…43
16. План-сетка мероприятий ГБОУ СОШ № 557 ……………………………....44
17. План мероприятий обеспечения безопасности детей на водных объектах..45

2

1. План работы ГБОУ СОШ № 557 по реализации
программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в
Санкт-Петербурге»
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки

Составление
календарного плана
работы на основе
целевой программы
«Создание условий для
обеспечения
общественного согласия
в Санкт-Петербурге»
-Организация работы по
совместному плану со
всеми структурами
профилактики, в том
числе УВД Невского
района по обмену
информацией о наличии
неформальных
молодежных
объединений на
территории Невского
района.
-Составление
социального портрета
классов, школы.

Август

Целевая
аудитория
Классные
руководители

Ответственны
й
ЗДВР

Классные
руководители

Социальный
педагог

Сентяб
рь

3.

Создание плана
досуговой деятельности
учащихся.

Август

Классные
руководители

ЗДВР

4.

Анкетирование
учащихся с целью
выявления членов
неформальных
молодежных
группировок.

В
течение
года

7-11 класс

Психолог

5.

Составление
социального портрета
школы

на
20.09.2
018

1-11

Социальный
педагог

Проведение школьного
Совета по профилактике
правонарушений по
вопросу о неформальных
молодежных
группировках.

Сентяб
рь

5.

Отметка об
исполнении

Классные
руководители
Родительский
комитет

Социальный
педагог

3

6.

Классный час «Помнить,
чтобы жить»,
посвященный Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом. Минута
молчания.

3
сентябр
я

1-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

7.

Международный День
толерантности, классные
часы

16-24
ноября

1-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

8.

«Солнечный мир»
презентация страны в
рамках недели
толерантности.

16-17
ноября

4,8, 11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

9.

Проведение
тренинговых курсов для
учащихся основной
школы (по параллелям)
«Профилактика
зависимых и
агрессивных форм
поведения в
общеобразовательных
школах».
Районный конкурс
рисунков «Сказки
народов мира»,
посвященный Дню
примирения и согласия.

В
течение
года

6-8 классы

Социальный
педагог
Психолог

8-16
ноября

1-7 классы

ЗДВР
Учитель
ИЗО
ГБОУ ДОД
ДДТ
«Левобережн
ый»

11.

Тематические классные
часы в рамках целевой
программы «Создание
условий для обеспечения
общественного согласия
в Санкт-Петербурге».

В
течение
года

1-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

12.

Конкурс детского
вокального,
хореографического и
инструментального
творчества «Я, ты, он,
она - школа дружная
страна».

1-11 классы
Родители

ЗДВР

10.

Декабр
ь

4

13.

14.

15.

16.

17.

Тематические экскурсии:
-Музей политической
истории,
-Храмы СанктПетербурга,
-Этнографический
музей.
Участие в
муниципальных,
районных, городских
мероприятиях по
программе «Создание
условий для обеспечения
общественного согласия
в Санкт-Петербурге».
Сотрудничество с
представителями
прокуратуры, центрами
занятости,
учреждениями
дополнительного
образования, ПМСцентром.
Тематические
родительские собрания.
Реализация
общешкольного проекта
«Солнечный город».

В
течение
года

8-11 классы

Классные
руководители

В
течение
года

1-11 классы

ЗДВР

В
течение
года

Педагоги
1-11 классы
Родители

Социальный
педагог

В
течение
года
В
течение
года

Родители

ЗДВР

1-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

2. План работы в ГБОУ СОШ № 557 по профилактике правонарушений,
наркомании, алкоголизму, табакокурения в рамках
программы по формированию здорового образа жизни
№
п\п

Мероприятия
1. Составление и
утверждения плана
совместных
мероприятий с ПДН
УМВД России по
Невскому району
Санкт-Петербурга по
профилактике
правонарушений
среди обучающихся
на 2016/2017

Сроки
Август

Целевая
аудитория
Администраци
я
Классные
руководители

Ответственный

Отметка об
исполнении

ЗДВР
Социальный
педагог

5

учебный год.
2. Утверждения Плана
Совета по
профилактике.
3. Выявление
обучающихся, не
приступивших к
занятиям без
уважительной
причины «Скрытый
отсев» и передача
сведений в ООР.

Август

на
05.09.20
18

Администраци
я
Классные
руководители
1-11

ЗДВР
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Классные
руководители

и
ежемеся
чно
В
течение
года

5-11 классы

ЗДВР
Социальный
педагог

5. Ведение
информационной
базы данных КО по
учёту детей,
состоящих на учете в
ОДН Невского
района и по
контролю работы по
профилактике
правонарушений в
ГБОУ Встречи с
инспектором ОДН.

В
течение
года

1-11 классы

Социальный
педагог
ЗДВР

6.

4. Анкетирование с
целью выявления
интересов детей и
отношения к
различным
социальным
проблемам.

7.

Сверка списков и
выявление среди
вновь прибывших в
школу обучающихся,
состоящих на учете в
ОДН
Беседы о вреде
наркотиков,
алкоголя, табака,
тематические
классные часы.
Районный этап
городской
профилактической
программы
«Соревнование
классов, свободных

до
16.09.20
18
В
течение
года

1-11

1-11 классы

Социальный
педагог
Инспектор
ОДН 45
о/полиции
Социальный
педагог
ЗДВР
Классные
руководители

6

от курения».
Учёт детей
подлежащих
обязательному
обучению в ОУ.

Август

Дети 6 лет

ЗДУВР
(начальные
классы)

Сентябр
ь

8-11 классы

ЗДВР

10. Организация
свободного времени
обучающихся,
состоящих на
внутришкольном
контроле и учете
ОДН и их
вовлечение в работу
кружков, секций

В
течение
года

1-11 классы

Социальный
педагог
Классные
руководители

Ежедневный
11. контроль за
посещением
обучающихся,
пропускающих
занятия без
уважительных
причин

ежеднев
но

1-11

Классные
руководители

12. Проведение
профилактических
бесед инспектором
ОДН, работников
правоохранительных
органов для по
профилактике
правонарушений и
преступлений среди
обучающихся,
родителей, классных
руководителей

в
течение
учебног
о года

13. Предоставление
информации об
обучающихся
состоящих на ВШК в
ООР

на
20.09.20
18

8.

9.

Организация
детского
самоуправления.

Социальный
педагог

1-11
родители

Социальный
педагог
Классные
руководители
Инспектор
ОДН 45
о/полиции

1-11

Социальный
педагог

Родители

ЗДВР

15.01.20
19
10.05.20
19

14. Тематические

В

7

родительские
собрания.
15. Проведение
консультирования по
социальным
вопросам

течение
года
понедел
ьник с 900 до
14-00

Классные
руководители
1-11 родители

Социальный
педагог

Вторник
с 10-00
до 16-30
16. Ведение базы
данных ПК
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних
в ОУ СанктПетербурга»
17. Проведение
индивидуальновоспитательной
работы с
обучающимися,
состоящими на
учетах, по вопросам
профилактики
преступлений и
правонарушений
18. Предоставление
информации о
количестве детей из
социально
неблагополучных
семей

Социальный
педагог
ежемеся
чно

1-11

Социальный
педагог
Классные
руководители

в
течение
учебног
о года

на
20.09.20
18

Инспектор
ОДН 45
о/полиции

1-11

Социальный
педагог

15.01.20
19
10.05.20
19

19.

Выявление членов
неформальных
объединений.

В
течение
года

7-11 классы

Социальный
педагог
ЗДВР

20.

Выявление
родителей,
уклоняющихся от
воспитания детей,
негативно на них
влияющих, жестоко
обращающихся с

в
течение
учебног
о года

1-11

Социальный
педагог
Классные
руководители

родители

8

ними, ведущих
аморальный образ
жизни. Принятие мер
общественного
воздействия к данной
категории родителей.
Своевременное
информирование в
правоохранительные
органы, органы
опеки и
попечительства
21.

Составление
картотеки
обучающихся:

сентябрь

1-11

Социальный
педагог

Из многодетных
семей
Семей,
среднедушевой
доход ниже
прожиточного
минимума в СВПб
Опекаемых
Обучающихся с ОВЗ
По потере кормильца
22.

Взаимодействие со
специалистами
учреждений системы
профилактики

в
течение
года

1-11

Социальный
педагог

23.

Осуществление
выхода в адрес
проживания
обучающихся
пропускающих
занятия без
уважительной
причины

по
необход
имости

1-11

Социальный
педагог
Классные
руководители

24.

Оказания помощи в
оформлении
льготных проездных
документов

сентябрь

1-11

Социальный
педагог

25.

Привлечение
обучающихся,
склонных к
совершению

в
течение
года

1-11

Социальный
педагог
Классные

9

правонарушений к
участию в школьных,
районных конкурсах
и соревнованиях

руководители

26.

Контакты с
городскими,
районными,
муниципальными
организациями.

В
течение
года

1-11 классы

Социальный
педагог
ЗДВР

27.

Участие в
здоровьесберегающи
х мероприятиях
муниципального,
районного,
городского уровня.
Медицинское
сопровождение.

В
течение
года

1-11 классы

ЗДВР
Учитель
физической
культуры

В
течение
года
В
течение
года

1-11 классы

Директор

5-6 классы

Социальный
педагог

В
течение
года

1-11 классы

Социальный
педагог

9-29
декабря

6-11 классы

СПб ГБУ «Дом
культуры
«Рыбацкий»

28.

29.

30.

31.

Участие в акции
«Соревнование
классов, свободных
от курения».
Совместная работа с
ПМСЦ по
профилактике
правонарушений.
Социальнокультурная акция
«Здесь не курят!»
для подростков и
молодежи
Рыбацкого.

3. План проведения мероприятий в ГБОУ СОШ № 557 по реализации
программы воспитания законопослушного гражданина
№
Мероприятия
п\п
1.
Утверждение
календарного плана на
основе программы по
формированию
законопослушного
поведения учащихся.
2.

Утверждение Плана
взаимодействия
образовательного

Сроки
Август

Сентябрь

Целевая
аудитория
Классные
руководители

Ответственный

Классные
руководители

Социальный
педагог
ЗДВР

Отметка об
исполнении

ЗДВР

10

учреждения и
инспекторов ОДН как
составной части
Программы по
формированию
законопослушного
поведения учащихся.
3.

Утверждение Плана
работы школьного
Совета профилактики
как составной части
Программы по
формированию
законопослушного
поведения учащихся.

Сентябрь

Совет
профилактики

Социальный
педагог
ЗДВР

4.

Проведение
тематических классных
часов
«Безопасный Интернет».

В
течение
года

1-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

5.

Проведение
тематических
родительских собраний:

В
течение
года

Родители

ЗДВР

В
течение
года

Совет по
профилактике

Социальный
педагог
ЗДВР

1-11 классы

ЗДВР

1.Административная
ответственность детей и
родителей.
2.Внутренний распорядок и
его роль в воспитании
законопослушного
гражданина.

6.

Проведение совместных
профилактических
мероприятий с
инспекторами ОДН,
сотрудниками
прокуратуры.

7.

Организация досуговой
деятельности учащихся
во внеурочное время:
 Организация
работы секций и
кружков;
 Деятельность
совета
старшекласснико
в;
 Организация

В
течение
года

11



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

группы
звукорежиссёров
;
Проведение
внеклассных
праздников,
спортивных
мероприятий,
конкурсов.

Оказание помощи при
постановке на воинский
учёт.
Индивидуальная работа
с учащимися
девиантного поведения.

9,10,11
классы
1-11 классы

Социальный
педагог
ЗДВР

Проведение
мероприятий по
соблюдению правил:
 Дорожного
движения;
 Пожарной
безопасности;
 Поведения в
транспорте;
 Поведения в
лесу, парке;
 Поведения на
водах.
Тематический урок
информатики в рамках
Всероссийского урока
безопасности в сети
Интернет
День Конституции
Российской Федерации.

В
течение
года

1-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

30
октября

5-11 классы

Учитель
информатики

12
декабря

5-11 классы

Учителя
истории

Игра «Зарница»,
школьные и районные
соревнования.
Тематические дни
экскурсий.

Февральмарт

8-11 классы

ЗДВР

В
течение
года
1
сентября

1-11 классы

11
ноября

8-11 классы

В

1-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители
ЗДВР
Классные
руководители
ЗДВР
Классные
руководители
Социальная

16.

«Права и обязанности
ребёнка», классные
часы.
«Я и мои права», дебаты.

17.

Работа конфликтной

15.

В
течение
года
В
течение
года

1-11 классы

12

комиссии.
18.

Индивидуальные
консультации психолога.

19.

Всероссийская акция
«Час кода».
Районный этап
(отборочный)
Всероссийского
конкурса детскоюношеского творчества
«Безопасность глазами
детей».
«День безопасности» в
образовательных
учреждениях.
«Месячник пожарной
безопасности» в
образовательных
учреждениях.
Консультирование
обучающихся по
профилактике
правонарушений.
Тематические
родительские собрания
по профилактике
травматизма в ОУ.
Профилактические
мероприятия среди
несовершеннолетних по
недопущению
противоправных
действий в
общественных местах.
День пожарной охраны.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

течение
года
В
течение
года
Декабрь

служба
1-11 классы

Психолог

6-11 классы

Учитель
информатики
ОНД Невского
района

Февраль

1-11 классы

март-май

1-11 классы

сентябрьоктябрь

1-11 классы

В
течение
года

1-11 классы
родители

ПМС-центр

В
течение
года

1-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

В
течение
года

7-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

30
апреля

5-11 классы

Учитель ОБЖ

ОУО, ОНД,
ФПС, ПСО,
ВДПО
ОУО, ОНД,
ФПС, ПСО,
ВДПО

4. План профилактики проявления экстремизма, терроризма в детской и
молодежной среде в ГБОУ СОШ № 557
№ Мероприятия
п\п
1. Утверждение
календарного плана
на год.

2.

Утверждение плана

сроки
Август

сентябрь

Целевая
аудитория
Администра
ция школы

1-11 классы

Ответственный

Отметка об
исполнении

Директор
школы
ЗДВР
Социальный
педагог
Психолог
Директор
13

взаимодействия
образовательного
учреждения и
инспекторов ОДН.
3.

Проведение опросов
учащихся об отношении
к терроризму как
способу решения
социальных,
экономических,
политических
религиозных и
национальных проблем
и противоречий.

4.

Проведение
тематических
родительских
собраний об
административной
ответственности за

школы
Социальный
педагог
Октябрь

6-11 классы

В течение
года

родители

Психолог

Классные
руководите
ли
ЗДВР

-Неисполнение
родителями или иным
законным представителем
несовершеннолетних
обязанностей по
содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и
интересов
несовершеннолетних.
-Обеспечение получения
детьми основного общего
образования, с учётом
мнения и права детей на
выбор учебного
учреждения.
- За воспитание в период
обучения.
-За совершение
несовершеннолетними
кражи.
-За порчу
несовершеннолетними
имущества.
- За попустительство
нахождению
несовершеннолетних в
возрасте до шестнадцати
лет в общественных
местах на территории
Санкт-Петербурга в
ночное время без
сопровождения родителей
(лиц, заменяющих
родителей).
- За ответственность
родителей участия
несовершеннолетних в
14

противоправных действий
в общественных местах.

Сентябрь

1-11 классы

6.

Организация
В течение
досуговой
года
деятельности
учащихся во
внеурочное время:
 Организация
работы секций
и кружков;
 Деятельность
совета
старшеклассни
ков;
 Организация
группы
звукорежиссёр
ов;
 Проведение
внеклассных
праздников,
спортивных
мероприятий,
конкурсов.

1-11 классы

ЗДВР

7.

Индивидуальная
работа с учащимися
девиантного
поведения.
Тематические
экскурсии:
-Этнографический
музей,
-Санкт-Петербурггород
веротерпимости,
-Музей политической
истории.
Единый
информационный
день
Безопасного

В течение
года

1-11 классы

Социальный
педагог
Психолог

В течение
года

5-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

В течение
года

1-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

5.

Проведение
анкетирования,
мониторинга по
занятости учащихся
во внеучебное время,
выявление лидеров

Классные
руководите
ли
ЗДВР

неформальных
молодежных
группировок.

8.

9.

15

Интернета
« Простые правила
полезного и
безопасного
Интернета».
10. Тематические
классные часы по
антитеррористической
направленности.

сентябрь

5-11 классы

ЗДВР
Классные
руководители

5. План проведения мероприятий в ГБОУ СОШ №557 по
антикоррупционному воспитанию обучающихся
№ Мероприятия
п\п
1.
Составление
календарного плана
работы по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
учащихся школы.
2.

3.

Обсуждение на
педагогических
советах
образовательных
учреждений
востребованности и
результативности
преподавания
модулей и тем
антикоррупционной
направленности,
организации
воспитательных
мероприятий по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения.
Организация
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников
образовательных
учреждений по

Сроки
Август

Август,

в течение
года

Целевая
Ответственный
аудитория
Классные Ответственный
руководит за организацию
ели
мероприятий
антикоррупцио
нной
направленност
и
ЗДВР
Админист
Директор
рация
школы ЗДВР
школы,
Классные
руководит
ели
преподава
тели

Админист
рация
школы,
Классные
руководит
ели
преподава
тели

Отметка об
исполнении

Директор
школы ЗДУВР

16

программе
повышения
квалификации
«Противодействие
коррупции:
исторический опыт,
проблемы и пути
реализации».
4.

5.

6.

ШМО классных
руководителей.
«Работа классного
руководителя по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
учащихся.
Выполнение плана
мероприятий в классе
по формированию
антикоррупционного
мировоззрения
учащихся.
-Организация
дежурства по школе
-соблюдение
общественного
порядка и устава
школы.
Общешкольные
родительские
собрания с
включением
следующих вопросов:

Август

Классные
руководители

ЗДВР

В
течение
года

8-11 классы

ЗДВР

1-11 классы

В
течение
года

родители

Классные
руководите
ли
ЗДВР

- Основные
конституционные права и
обязанности граждан:
право на образование,
право на благоприятную
окружающую среду;
- Законодательство РФ об
образовании. Правила
приема в ОУ. Порядок
оказания платных
образовательных услуг;
- Ответственность
несовершеннолетних.
Защита прав ребенка.

17

Сентябрь

5-11 класс

Учителя
истории

Сентябрь

5 классы

Учителя
истории

октябрь

5-11 классы

Учителя
информатик
и

ноябрь

7-11 классы

Классные
руководите
ли

7.

Анкетирование
обучающихся по
вопросам коррупции
в России.

8.

Беседа «Что такое
«справедливость»?

9.

Тематические
мероприятия по теме
«Доступ к
информации в сети
«Интернет».
Правовая защита
информации.
«Электронная
Россия».
«Электронное
правительство».

10.

Тематические
мероприятия по теме
«Я знаю свои права»
(о мерах
противодействия
различным
проявлениям
коррупции; «горячи
линии» по
противодействию
коррупции).

11.

Тематические
мероприятия по теме
«Нормы
антикоррупционного
законодательства
в
РФ. Коррупционное
поведение:
возможные
последствия».

5-11 классы

ЗДВР,
классные
руководители

12.

Встречи
в течение 8-11 классы
обучающихся
с
года
сотрудниками
ОЭБиПК,
Прокуратуры
Невского района, ГУ
МВД (тема: «Защита
законных интересов

ЗДВР,
классные
руководители

апрель

18

несовершеннолетних
от угроз, связанных с
коррупцией»).
13.

14.

15.

Познавательная
октябрь –
программа
апрель
социальнопедагогической
направленности,
направленная
на
изучение
прав
человека
«Я - Гражданин».
Практикум для
январь
учащихся «Как
организовать и
провести дебаты,
дискуссию,
полемику».
Предоставление и
своевременная
актуализация
информации
антикоррупционной
направленности на
информационном
официальном сайте
ОУ Информирование
о работе «горячих
линий».

в течение
года

8-11 классы

ЗДВР,
классные
руководители

учащиеся 911 классов,
члены
органов
ученического
самоуправлен
ия ОУ

ЗДВР,
классные
руководители

родители

Директор
школы ЗДВР

Выставка
Заведующий
в течение 5-11 классы
художественной
библиотекой
года
литературы
антикоррупционной
тематики
«Художественные
образы взяточников и
мздоимцев».
Реализация модуля «Антикоррупционное воспитание», под научной
редакцией С.В. Жолована, АППО, С-Пб 2010
17. Круглый стол на тему октябрь
Учителя
6 классы
«Если человек – это
истории
звучит гордо, то вор –
это звучит … как?»
18. Беседа «Я знаю свои
Учителя
ноябрь
8 классы
права» (меры
истории
противодействия
различным
проявлениям
16.

19

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

коррупции).
Беседа «Что значит
быть представителем
власти?»
Проведение классных
часов,
посвященных
Международному
дню
борьбы с коррупцией.
Круглый стол
«Коррупция в мире
спорта».
Конференция
«Реформа
политической
системы: цели, этапы,
итоги.
Экономические
реформы
1985—1991 гг».
Организационнодеятельностная игра
«Городская
застройка».
Игра «Экзамен на
знание правил
школьной жизни»
Ролевая игра
«Приемная
комиссия».
Дискуссия
«Требования к
человеку,
обличенному
властью».
Круглый стол
«Коррупцияугроза для
демократического
государства».
Дискуссия
«Коррупция:
выигрыш или
убыток?..».

ноябрь

5-6 классы

Учителя
истории

декабрь

5-11 классы

Классные
руководители

декабрь

9-11 классы

Учителя
истории

январь

10-11 классы

Учителя
истории

февраль

6-7 классы

Учителя
истории

февраль

5 классы

Учителя
истории

март

9,11 классы

Учителя
истории

апрель

8 классы

Учителя
истории

апрель

10-11 классы

Учителя
истории

май

8,10 классы

Учителя
истории

6. План проведения мероприятий в ГБОУ СОШ № 557 по реализации
программы гражданско-патриотического воспитания
№
п\п

Мероприятия

Сроки

Целевая
аудитория

Ответственный

Отметка об
исполнении
20

1.

2.

Утверждение
календарного плана
на основе целевой
программы
гражданскопатриотического
воспитания.
Тематические
родительские
собрания.

Август

В течение
года

3.

Начало блокады
Ленинграда
«Блокадная книга»,
графическая
экспозиция.

8 сентября

4.

День гражданской
обороны.
День народного
единства.

4 сентября

День Героев
Отечества.
Неделя Ленинграда:
-конкурс газет и
рисунков,
-уроки Памяти,
-возложение цветов,
-посещение
школьного музея,
-концерт для
ветеранов.

9 декабря

5.

6.
7.

8.

Работа с музейной
экспозицией
«Боевой путь
Краснознаменной
Ладожской
флотилии».

9.

Встречи с
ветеранами (8
сентября, 27 января,
9 мая).

10.

Турниры, игры,
викторины знатоков
города в рамках
предметной недели.

4 ноября

16 – 27
января

В
течение
года

Классные
руководите
ли

Родител
и
1-11
классы

5-11
классы
1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы

ЗДВР

Классные
руководите
ли
ЗДВР

Учитель ОБЖ
ЗДВР
Учителя
истории
Классные
руководители
ЗДВР
Учитель ИЗО
Руководитель
школьной
музейной
экспозиции
Классные
руководители

8-10
классы

Учитель
истории

в течение
года

1-11
классы

ЗДВР

19-27 январь

1-11
классы

Учителя
истории

21

11.

Тематические уроки
ко Дню
конституции.

12.

Сборы
старшеклассников в
военной части на
базе в\ч 20160 с
проведением
стрельб, посёлок
Сертолово.

НоябрьМарт

10 класс

13.

Военно-прикладные
виды спорта.

10 класс

ОО

14.

День
защитника
Отечества
Игра
«Зарница».

В
течение
года
22
февраля

8-10 класс

Учитель ОБЖ

15.

День воссоединения
Крыма с Россией.
Ко дню Победы:
-конкурс
патриотической
песни,
-встречи с
ветеранами,
-экскурсии в
школьный музей,
-акция
«Георгиевская
ленточка»
-тематические
классные часы.
-районный конкурс
рисунков «Цветы
победы»,

3-5 мая

8-11
классы
1-10 класс

Учитель
истории
ЗДВР
Учитель ИЗО
Классные
руководители

май

1-7 классы

ГБОУ ДОД
ДДТ
«Левобережны
й»

21-27 Мая

1-11
классы

ЗДВР
Учитель
истории

16.

День города:
-фотоконкурс,
-турнир знатоков
истории.

Декабрь

18 марта

9-11
классы

Учитель
истории
ЗДВР
Начальник
отдела
законности и
правопорядка
Половинкин
В.А.
Начальник
военного
комиссариата
Невского района
Яковлев С.В.

22

7. План проведения мероприятий в ГБОУ СОШ № 557 по реализации
программы формирования здорового образа жизни
№
п\п
1.

2.

Мероприятия
Комплектование
классов с учетом
психологических
особенностей детей
и классных
Региональный
руководителей.
спортивный проект
«Самбо в школы
Санкт-Петербурга».

Сроки

Целевая
аудитория
Администр
ация ОУ

Ответственный

В течении
года

1-11
классы

Учитель
физической
культуры
ЗДВР

Август

Директор ОУ
ЗДУВР
(нач. классы)
ЗДВР

3.

Дни Здоровья (дни
бегуна, дни
лыжника).

Сентябрь
Февраль

1-11
классы

Учитель
физической
культуры
Медицинское
сопровождение

4.

Профилактические
осмотры.

В течение
года

1-11
классы

Медицинское
сопровождение

5.

Всероссийский
экологический урок
«Сделаем вместе».
Уроки
экологического
воспитания
«Сберечь природу –
сберечь себя».
Школьные турниры
по спортивным
играм:
-баскетбол,
-футбол,
-«Веселые старты»,
-волейбол.

1-16
сентября

1-11
классы

ЗДВР
Классные
руководители

В течение
года

1-11
классы

Учитель
физической
культуры

6.

7.

Тематические
родительские
собрания:

Отметка об
исполнении

Медицинское
сопровождение

В течение
года

Родители

ЗДВР
Классные
руководители

1. Рекомендации по
профилактике
различных заболеваний;
2. Профилактика
детской агрессии.
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8.

Тематические
классные часы в
рамках целевой
программы и часы
общения по ПДД,
охране здоровья,
ОБЖ и
профилактике
вредных привычек.

В течение
года

1-11
классы

Классные
руководители

9.

Участие в районных
и городских акциях
и программах по
ЗОЖ.

В течение
года

1-11
классы

ЗДВР

10.

Проведение серии
педсоветов по теме:
«Здоровьесбережен
ие и
здоровьесозидание».

В течение
года

Педагоги

ЗДВР

11.

Диагностика
функционального
развития
поступающих в
школу детей.

Мартавгуст

Будущие
первокласс
ники

ЗДУВР
(начальные
классы)

12.

Обеспечение
питанием
обучающихся.

В течение
года

Родители

13.

Тематические
экскурсии в музей
гигиены.

В течение
года

1-11
классы

Социальный
педагог
Ответственный
за питание
Классные
руководители

14.

Участие в
муниципальных,
районных и
городских
спортивных
мероприятиях
- Спартакиада
допризывной
молодежи
«Военноспортивные тесты»;
- Президентские
спортивные игры.

В течение
года

1-11
классы

ЗДВР
Учитель
физической
культуры

15.

Учебная эвакуация.

В течение

1-11

Директор
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года

16.

Районные
соревнования в
соответствии с
планом ОО.

В течение
года

классы,
учителя,
персонал
1-11
классы

17.

Муниципальные
соревнования
спортивные
соревнования в
соответствии с
планом МО.

В течение
года

1-11
классы

Учителя
физкультуры

18.

Всемирный день
здоровья.

7 -14
апреля

1-11
классы

ЗДВР
Учителя
физкультуры

19.

Реализация
программы ГТО.

В течение
года

1-11
классы

ЗДВР
Учителя
физкультуры

Учителя
физкультуры

8. План мероприятий в ГБОУ СОШ № 557 по ПДДТ
(профилактика детского дорожного травматизма)
№
п\п Мероприятия
1.

2.

3.

4.

Педагогическое
совещание
«Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма».
Оформление
индивидуальных
схем безопасного
пути в школу.
Выполнение
программ по
обучению
учащихся
правилам
дорожной
безопасности.
Оформление
стенда по ПДД и
информации на
школьном сайте.

Сроки

Целевая
аудитория

Ответственный

Август

Педагоги

ЗДВР

Родители
1-4 классы

Ответственный
за ПДД
ЗДВР

Сентябрь

В течение
года

1-11
классы

Ответственный
за ПДД
Классные
руководители

Август

1-11
классы

Ответственный
за ПДД
ЗДВР

Отметка об
исполнении
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5.

Организация
месячника
«Внимание дети!».

Сентябрь,
май

1-11
классы

6.

Тематические
Сентябрь,
уроки по
май
безопасности
поведения на
дороге и знаний
правил дорожного
движения.
Общешкольная
22
акция «Всемирный сентября
день без
автомобилей».
Конкурс рисунков
сентябрь
«Безопасная
дорога».

1-11
классы

7.

8.

Ответственный
за ПДД
Классные
руководители
ГИБДД
Ответственный
за ПДД
Классные
руководители

1-11
классы

Ответственный
за ПДД

5- 8
классы

Классные
руководители
Учитель
рисования
Ответственный
за ПДД
Учитель
рисования

9.

Конкурс
творческих работ
«Дорога и мы»,
проведение игр и
презентаций.

В течение
года

1-5 классы

10.

Школьный и
районный туры
городского
конкурса детского
творчества
«Дорога и мы».
Участие в
конкурсе
«Безопасное
колесо».
Проведение
«Глобальной
недели
безопасности
дорожного
движения».
Организация
встреч учащихся с
сотрудниками
ГИБДД.

Декабрьянварь

1-5 классы

ПДДТ
Учитель ИЗО

Февральмай

4 классы

Ответственный
за ПДД

Апрель

1-11
классы

ЗДВР
Ответственный
за ПДД
Классные
руководители

В течение
года

1-11
классы

Ответственный
за ПДД
Социальный
педагог

В течение
года

1-11
классы

Ответственный
за ПДД

11.

12.

13.

14.

Отработка
карточек учёта
нарушений ПДД
детьми.
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15.

Тематические
родительские
собрания и
классные часы.

16.

Внесение
В конце
информации
четверти
«События
ГИБДД» на
общешкольные
линейки.
Участие в
В течение
методических
года
совещаниях по
ПДД и ОБЖ.
Работа отряда
В течение
ЮИД.
года
Познавательная
В течение
игровая программа
года
по правилам
дорожного
движения
«Академия
пешеходов
«Светофор»
Единый день ДДБ
22 мая
в С-Пб

17.

18.
19.

20.

В течение
года

Родители

ЗДВР
Классные
руководители

1-11
классы

Ответственный
за ПДД

Ответственный
за ПДД

1-11
классы
1-5 классы

Ответственный
за ПДД
ГБОУ ДОД ДДТ
«Левобережный»

1-11
классы

Ответственный
за ПДД
Классные
руководители

9. План проведения мероприятий в ГБОУ СОШ № 557 по реализации
программы духовно-нравственного воспитания
№
п\п

Мероприятия

сроки

1.

Утверждение
календарного
плана на основе
программы по
духовнонравственному
воспитанию.
День знаний
«Мой СанктПетербург».

Август

2.

3.

Тематические
родительские
собрания.

1
сентября
В течение
года

Целевая
аудитори
я
Классные
руководи
тели

Ответственный

1-11
классы

ЗДВР
Классные
руководители

Родит
ели

Отметка об
исполнении

ЗДВР

ЗДВР
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Международный
день пожилых
людей. Конкурс
творческих работ
«Мои дорогие
бабушки и
дедушки».
День учителя:
 День
дублёра;
 Праздничн
ый
концерт;
 Выставка
праздничн
ых газет.
Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережени
е».
Презентация
новых классов.
« Знакомьтесь это мы!»
Всероссийский
урок,
посвященный
100-летие со дня
рождения А.И.
Солженицына
День матери в
России. «Подарок
маме», выставка
поделок
Новогодние
мероприятия:
 Мастерска
я Деда
мороза
(создание
новогодни
х
украшени
й);
 В гостях у
сказки
(постановк
а
спектакля

1октября

1-11
классы

ЗДВР
Классные
руководители

5 октября

1-11
классы

ЗДВР

16
октября

1-11
классы

Классные
руководители

Последня
я неделя
октября

1,5,10
классы

ЗДВР
ЗДУВР

11
декабря

9-11
классы

Учителя
литературы

21- 30
ноября

1-11
классы

ЗДВР

26-28
декабря

1-11
классы

ЗДВР
Классные
руководители

28



10
классом);
Новогодни
е
сюрпризы
(конкурсы,
проводим
ые
советом
старшекла
ссников)

11.

Турниры, игры,
викторины в
рамках
предметных
недель.

В течение
года

5-11
классы

ЗДВР
ШМО

12.

100 лет со дня
рождения
Даниила
Александровича
Гранина
(01.01.1919)
День
спонтанного
проявления
доброты.

январь

9-11
классы

Учителя
литературы

1-11 класс

ЗДВР

1-11 класс

Заведующая
библиотекой

9-11

ЗДВР

13.

14.

Всероссийская
неделя детской и
юношеской книги.
Юбилейные даты:
Л.Н.Толстой (190
лет),
Ф.И.Тютчев (125
лет),
Н.В.Гоголь (210
лет),
А.А.Ахматова (130
лет),
И.А.Крылов (250
лет),
П.П.Бажов (140
лет),
A.П.Гайдар (115
лет),
B.В.Маяковский
(125 лет),
В.В.Бианки (125
лет)

15.

Фестиваль

17
февраля
март

29

детских
Февраль
общественных
объединений и
органов
ученического
самоуправления
образовательных
учреждений.
Международный
5-7 марта
женский день.
Выставка
рисунков «Цветы
для мамы».
Международный
27 марта
День театра.
Международный
2 апреля
День детской
книги.
Международный 21-26
День Земли:
апреля
 Субботни
к «Моя
зелёная
планета»
 Сбор
макулатур
ы
«Бумажн
ый бум»
 Игры в
рамках
предметн
ой надели
Международный
15
День семьи
мая
Фотовыставка
«Моя семья»

классы

21.

День города День основания
СанктПетербурга

22.

Праздник
«Последнего
звонка».

23.

Тематические
дни экскурсий

24.

Линейки по

16.

17.
18.

19.

20.

1-11
классы

ЗДВР
Учитель ИЗО

1-11
классы
1-11
классы

ЗДВР
Заведующая
библиотекой

1-11
классы

ЗДВР
Классные
руководители

1-11
классы

ЗДВР

1-11
классы

Учителя
истории, ИЗО

9 классы

ЗДВР
Классные
руководители

В течение
года

1-11
классы

В конце

1-11

ЗДВР
Классные
руководители
ЗДВР

В
течен
ие
месяц
а
25 мая

30

25.

итогам четверти.
Награждение
участников
творческих и
спортивных
мероприятий.
Реализация
общешкольного
проекта
«Солнечный
город».

каждой
четверти

классы

ЗДУВР
(начальные
классы)

В течение
года

1-11
классы

ЗДВР
Классные
руководители

10. План проведения мероприятий в ГБОУ СОШ № 557 по
профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда обучающихся
и выпускников
№
п\п
1.

2.

Мероприятия

Сроки

Утверждение
календарного
плана на год
Обновление
информационной
базы ВУЗов и
ССУЗов

Август
Август, в
течение
года

3.

Проведение
предметных
недель с
профессионально
й ориентацией
учащихся

В течение
года

4.

Обновление
профориентацион
ной информации
на сайте

В течение
года

5.

Размещение и
обновление
информации на
стенде по
профориентации
Мониторинг по
выбору
образовательного
маршрута и
трудоустройству
выпускников

В течение
года

6.

Августоктябрь

Целевая
аудитория
Классные
руководите
ли
7-11
классы
Родители
обучающих
ся
5-11
классы

5-11
классы
Родители
обучающих
ся
8-11
классы
Родители
обучающих
ся
Выпускник
и прошлых
лет

Ответственный

Отметка об
исполнении

Директор
Педагог-психолог

Зам.директора ВР
Председатели
ШМО
Педагог-психолог

Зам.директора по
УВР
Педагог-психолог
Педагог-психолог

Зам.директора по
УВР Классные
руководители
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7.

8.

Выступление на
педагогическом
совете по
вопросу
мониторинга
выбора
образовательного
маршрута и
трудоустройства
выпускников
Проведение
тематических
родительских
собраний:
1.

Августоктябрь

Педагоги

Зам.директора по
УВР

Сентябрь,
ноябрь,
март

Родители

Зам.директора по
УВР Классные
руководители
Педагог-психолог

В течение
года

9, 11
классы

Зам.директора ВР
Педагог-психолог

В течение
года

1-11
классы

Зам.директора по
ВР

Результаты
сдачи
экзаменов

2.

3.

4.

9.

10.

Поступления
выпускников
Информацио
нная помощь
в выборе
профессии
Приглашени
е
представите
лей учебных
заведений

Проведение
анкетирования,
мониторинга по
выбору
образовательного
маршрута и
трудоустройству
Организация
досуговой
деятельности
учащихся во
внеурочное
время:








Организаци
я работы
секций и
кружков;
Деятельност
ь совета
старшеклас
сников;
Организаци
я группы
звукорежис
сёров;
Проведение
внеклассны
х
32

праздников,
спортивных
мероприяти
й,
конкурсов.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Индивидуальная
В течение
работа с
года
обучающимися
испытывающими
трудности в
обучении
Посещение
В течение
районных и
года
городских
ярмарок
профессий
Посещение
В течение
учебных
года
заведений города
и предприятий в
рамках
профориентации
Личностные
Октябрь
особенности на
службе выбора
профессии
(тестирование и
анкетирование с
целью выявления
профнаправленно
сти)
Моя будущая
Октябрьпрофессия
ноябрь
(сочинение)

8-11
классы

Социальный
педагог Педагогпсихолог

8-11
классы

Зам.директора по
ВР
Классные
руководители

5-11
классы

Зам.директора по
ВР
Классные
руководители

8 классы

Педагог-психолог

5 классы

Проект
Октябрь«Профессии моей Ноябрь
семьи»
Проект
Декабрь«Профессии
январь
военных лет»
Май
ДекабрьМногообразие
февраль
профессий
(презентация)
Конференция с
Февраль
выпускниками
«Мой выбор»
Февраль
Проект
«Галактика
профессий»

6 классы

Учителя русского
языка и
литературы
Классные
руководители
Классные
руководители

6-8 классы
7 классы

9-11
классы
7-9 классы

Учителя истории
и обществознания
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Учитель
информатики
Зам.директора по
ВР
Педагог-психолог
Классные
руководители
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Реализация
профориентацио
нных задач в
рамках
внеурочной
деятельности
«Твой выбор»
обучающихся
Проведение
информационно
просветительски
х
профориентацио
нных занятий
Реализация
программы по
профориентации
9-11 классы
"Профессия и
карьера" (авторы
Е.В.Бакланова,
М.В.Тарасова)
Индивидуальные
консультации
обучающихся по
выбору
профессии
Индивидуальные
консультайции
родителей
обучающихся по
вопросам
профориентации
обучающихся
Профориентацио
нные конкурсы,
олимпиады
Встречи
обучающихся с
представителями
ВУЗов и ССУЗов
СПб

В течение
года

6-8 классы

Педагог-психолог

Март-май

1-4 классы

Педагог-психолог

В течение
года

9-11
классы

Педагог-психолог
Классные
руководители

В течение
года

8-11
классы

Педагог-психолог

В течение
года

Родители

Педагог-психолог

В течение
года

1-11 класс

В течение
года

8-11 класс

Педагог-психолог
Учителяпредметники
Зам.директора по
ВР
Педагог-психолог
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11. План работы с детьми-мигрантами в ГБОУ СОШ № 557
№
Мероприятия
п\п
1. Консультации по
оформлению
документов,
подтверждающих
законность
пребывания на
территории РФ.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

сроки
В течение года

Целевая
аудитория
Родители

Ответственный

Отметка об
исполнении

Ответственный
по работе с
мигрантами

Извещение о
необходимости
продления срока
регистрации
Оформление
документов на
бесплатное
питание, проезд

За 3 недели до
окончания
срока
регистрации
Августсентябрь

Родители

Ответственный
по работе с
мигрантами

Родители

Организатор
питания
Зам. дир. по
ШИЗ

Организация
досуга,
информирование
о кружках,
секциях, центрах
дополнительного
образования
Знакомство
родителей с
особенностями
воспитания
ребенка-мигранта,
с нормативными и
правовыми
документами,
разъяснение
отдельных статей
законов.
Консультации по
вопросам
воспитания,
профессиональной
ориентации,
социальной
адаптации,
внешкольной
занятости.
Организация
курса по

В течение года

Учащиеся

Классные
руководители

1 раз в
четверть

Родители

Ответственный
по работе с
мигрантами
Классные
руководители
Социальный
педагог

еженедельно

Родители

Психолог
Социальный
педагог

По мере
Обучающиеся ЗДУВР
необходимости
Учителя
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8.

изучению
русского языка
Подготовка
отчётов в
районный отдел
образования о
законности
нахождения семьи
(ребёнка) на
территории РФ.

русского языка
На 1 число
каждого
месяца

Ответственный
по работе с
мигрантами

12. Мероприятия в ГБОУ СОШ № 557 по антитеррористическому
просвещению
Обучающихся, родителей и работников ОУ
№
п\п

Мероприятия

Сроки

Целевая
аудитория

1. Проведение систематических
инструктажей с работниками
и обучающимися по темам:
Действия при обнаружении
подозрительных предметов,
сообщений об угрозе акта
терроризма, охрана жизни при
массовых мероприятиях.
2. Правила поведения и порядок
действий, если захватили в
заложники.
3. Обеспечению безопасности в
школе и вне школы.

постоянно

Работники Директор
ОУ,
обучающие
ся

1 четверть

8-11
классы

Учитель
ОБЖ

Раз в
четверть

1-11
классы

4. Действия при возникновении
угрозы пожара и других
чрезвычайных ситуаций.
5. Проведение объектовых
тренировок (эвакуаций).

2 четверть

5-11
классы

Классные
руководите
ли
Учитель
ОБЖ

По
районному
плану

1-11
классы,
работники
ОУ
Обучающи
еся,
работники
ОУ

6. Обеспечение пропускного
постоянно
режима в образовательном
учреждении, въезд
автотранспорта
на территорию
образовательного учреждения.
7. Оснащение комплексными
постоянно
системами обеспечения
безопасности (кнопками
вызова полиции, системами
автоматической пожарной
сигнализации, системами

Ответствен
ный

Отметка об
исполнении

Учитель
ОБЖ
Директор

Директор
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

оповещения и управления
эвакуации, системами
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.
Наличие паспорта
безопасности объекта
образования.
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
Организация дежурства в ГОУ
администрации, учителей,
технического персонала.
Обновление стендов в
вестибюлях ГОУ по
антитеррористической

постоянно

Директор

постоянно

Директор

постоянно

Директор

постоянно

Зам. по
АХР

август сентябрь

Директор

постоянно

Директор

в течение
года

Директор
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

безопасности, действиям в
чрезвычайных ситуациях и
оказанию первой
медицинской помощи (номера
телефонов вызова экстренных
служб и др.).
Размещение материалов по
вопросам противодействия
терроризму, обеспечению
безопасности при угрозе
совершения теракта на сайте
ГОУ
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».
Проведение разъяснительной
работы с обучающимися:
Знакомство с положением
законодательства РФ по
вопросам борьбы с
терроризмом и
ответственностью за
преступления
террористической
направленности.
«Безопасное поведение на
улице, в школе и дома»;
Знакомство учащихся с
сайтом Национального
антитеррористического
комитета .
Профилактика экстремистских
проявлений в молодежной
среде и асоциального
поведения подростков.
Тематические уроки:
«Терроризм - угроза обществу
21 века»; «Терроризм не имеет
границ», «Терроризм, его
причины и последствия»,

в течение
года

Директор

по плану

ЗДВР

в течение
года

7-11
классы

Классные
руководите
ли

в течение
года

Классные
руководите
ли

в течение
года

Психолог

в течение
года

7-11
классы

ЗДВР
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21. Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет.
22. Игра-тренинг «Профилактика
агрессивного поведения у
подростков».
23. «4 ноября – День народного
единства», «Международный
день толерантности.
24. «Как вести себя в
чрезвычайных ситуациях».
25. «Конституция – основной
закон нашей жизни».
26. «Кто такой террорист?»,
«Психологический портрет
террориста и его жертвы».
27. Правила и порядок поведения
при обнаружении взрывчатых
веществ, при получении
сообщения в письменном виде
или по телефону о
заложенном взрывном
устройстве, при захвате в
заложники. Поведение в
толпе. Меры безопасности при
угрозе проведения
террористических актов.
28. По профилактике
правонарушений,
предусмотренных статьёй 207
УК РФ: «Заведомо ложное
сообщение об акте
терроризма».
29. «Как террористы и
экстремисты могут
использовать подростков в
своих преступных целях».
«Ложное сообщение о
террористической угрозе –
шутка, смех или слезы?»
30. «День солидарности в борьбе
с терроризмом. День памяти
жертв Беслана»; «Россия
против террора».

октябрь

5-11
классы

ЗДВР

в течение
года

5-11
классы

Психолог

ноябрь

1-11
классы

ЗДВР

по плану
программ
ы ОБЖ
декабрь

Учитель
ОБЖ
5-11
классы
11 класс

Учителя
истории
Психолог

по плану
программ
ы ОБЖ

5-11
классы

Учитель
ОБЖ

3 четверть

5-11
классы

Классные
руководите
ли

4 четверть

5-11
классы

Классные
руководите
ли

сентябрь

5-11
классы

ЗДВР

сентябрь
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13. План мероприятий обеспечения безопасности детей на водных объектах
№

Наименование мероприятия

Дата

Класс

Ответственный

п\п
МО классных руководителей:
-о мерах профилактике несчастных
случаев на водных объектах
по обеспечению безопасности детей и
подростков на водоемах в летнее и
зимнее время.
Инструктаж по технике безопасности с
учащимися по правилам поведения на
водоемах в осенне-зимний и зимневесенний период.
Занятия с учащимися на уроках ОБЖ:
-по правилам поведения на воде;
-по оказанию неотложной помощи
пострадавшим;
- о правилах безопасного пребывания на
льду зимой.
Занятия с учащимися
на уроках
физкультуры:
-по отработке приемов дыхания
с
имитацией пребывания на воде).
Конкурс рисунков, направленный на
профилактику детского травматизма на
водных объектах.
Оформление информационного стенда
по безопасности на воде с
использованием материалов ОСВОДа.
Родительские собрания по контролю за
детьми в период каникул:
«Повышение ответственности родителей
за безопасность пребывания детей на
водоемах»

декабрь

8.

Выпуск памяток и листовок
«Внимание: вода!»

9.

Оформление
классных
уголков
наглядной агитацией на темы: «Приемы
оказания первой помощи при несчастных
случаях
на
воде»,
«Советы
купальщикам», «Если ты в лодке» и др.
Тематические беседы:
«Меры безопасности на льду весной»
«Меры безопасности при катании на
лодке»
«Предупреждение несчастных случаев на
воде летом»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

1-11

ЗДВР

ноябрьмарт

1-11

Классные
руководители

в течение
года

1-11

Учитель ОБЖ

декабрь

1-11

Учителя
физической
культуры

4-8

Учитель ИЗО

апрель

апрель
март
декабрь

ЗДВР

1-11

Классные
руководители

декабрь

1-11

ЗДВР

декабрьмай

1-11

Классные
руководители

1-11

Классные
руководители

декабрь
май

в течение
года
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«Оказание доврачебной помощи»
- «Осторожно: тонкий лед!»
- «Не шути с водой – она не для шуток
создана!»
- «Не зная броду, не суйся в воду!»
14. Традиционные мероприятия школы
№ п\п
1

Дата проведения
01.09

Название мероприятия
День знаний. Тематические уроки.

Участники
1-11 классы

2

03.09

1-11 классы

3

12.09

День солидарности в борьбе с
терроризмом.
День бегуна.

4

Сбор макулатуры.

1-11 классы

5

Сентябрь
Апрель
Октябрь, апрель

Субботники.

5-11 классы

6

Раз в четверть

Дни открытых дверей. Родительские
собрания.

1-11 классы

7

В течение года

Тематические классные часы в рамках
реализации целевых воспитательных
программ.

1-11 классы

8

Раз в четверть

Дни экскурсий.

1-11 классы

9

Раз в четверть

Линейки с награждением.

1-11 классы

10

Сентябрь

Неделя экологии.

1-11 классы

11

3 октября

День учителя.

5-11 классы

12

Последняя неделя
октября
Раз в четверть

Презентация 1,5,10 классов.

5-11 классы

«ЛУЧ». Конкурс ученических
достижений.

5-11 классы

14

Вторая неделя
ноября

«Школьный артист». Конкурс детского
творчества.

5-11 классы

15

Школьные дебаты.

9-11 классы

16

Первая неделя
ноября
Раз в четверть

Предметные недели.

1-11 классы

17

Декабрь

Новый год.

1-11 классы

18

Последняя неделя
января
18-27 января

Конференция выпускников «Мой
выбор».
Дни Ленинграда.

8-11 классы

13

19

1-11 классы

1-11 классы
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20

Февраль

9-11 классы

7 марта

Фестиваль органов детского
самоуправления
День защитника Отечества. Школьная
«Зарница».
Международный женский день.

21

20 февраля

22
23
24

5 марта
Последняя неделя
апреля

День поэзии.
Научно-практическая конференция
«Мир вокруг нас».

1-11 классы
5-11 классы

25

Апрель

День Земли.

1-11 классы

26

1-8 мая

Конкурс патриотической песни.

5-11 классы

27

15 мая

День семьи.

7-11 классы

28

20-27 мая

Дни города.

1-11 классы

29

25 мая

Последний звонок.

9,11 классы

1-11 классы
1-11 классы

15. Общешкольный проект «Солнечный город»
Класс
1

Проект
А. Презентация
класса
«Знакомьтесьэто мы!».
Б.
Коллективный
портрет
«Солнечный
класс».

Цель

Результат

Знакомство друг с Творческое
другом, развитие
выступление
творческих,
коммуникативных
способностей.
Коллективн
ый портрет.
Рефлексия.

Форма
работы
Коллективная

Дата
29 октября

Коллективная

1 мая

2

«Лучики»

Рефлексия своей
деятельности,
достижений,
умений

Индивидуал
ьные
творческие
работы.
Рефлексия.

Индивидуаль
ная

1 мая

3

«Солнечный Я»

Рефлексия своей
деятельности,
достижений,
умений

Индивидуал
ьные
творческие
работы.
Рефлексия.

Индивидуаль
ная

1 мая

4

«Солнечный
мир»

Развитие
творческих,

Творческое
выступление

Коллективная

13,16ноябр
я
42

организационных,
коммуникативных
способностей.
5

А. Презентация
класса
«Знакомьтесьэто мы!».

Знакомство друг с Творческое
другом, развитие
выступление
творческих,
.
коммуникативных
способностей.

Б.Коллективный
портрет
«Солнечный
класс».

Коллективная

30-31
октября

1 мая
Коллективн
ый портрет.
Рефлексия.

Коллективная

Развитие
творческих,
организационных,
коммуникативных
способностей.
Развитие
творческих,
организационных,
коммуникативных
способностей.
Развитие
творческих,
организационных,
коммуникативных
способностей.

Творческая
работа.
Рефлексия.

Групповая

1 мая

Творческая
работа.
Рефлексия.

Групповая

1 мая

Творческое
выступление
.

Коллективная

13,16
ноября

6

«Солнечный
дом»

7

«Солнечное
путешествие»

8

«Солнечный
мир»

9

Проект
«Галактика
профессий»

Профориентация.

Презентации
о
профессиях.
Рефлексия.

Индивидуаль
ная

1 февраля

10

А.Презентация
класса
«Знакомьтесьэто мы!».

Знакомство друг с Творческое
другом, развитие
выступление
творческих,
.
коммуникативных
способностей.

Коллективная

30 октября

Коллективн
ый портрет.
Рефлексия.

Коллективная

1 мая

Творческое
выступление
.

Коллективная

13 мая

Б.Коллективный
портрет
«Солнечный
класс».
11

«Солнечный
мир»

Развитие
творческих,
организационных,
коммуникативных
способностей.
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16. Проекты школьных методических объединений
№
п\п
1.

ШМО

Предметы

Естествознание география,

Проект
Проект «Земля»:

физика, химия,

- научно-практическая

биология

конференция;

Сроки
18-22 апреля

- предметные недели;
- экскурсии начальной школы;
- тематические постановки.
2.

Гуманитарных

литература

наук

Проект
«От сердца к сердцу»:
- сборник детских стихов и

1 мая

прозы;

3.

Гуманитарных

история

наук

- предметная неделя: конкурс

28 марта-6

чтецов, игры, викторины.

апреля

Проект «Люди»:
- исследовательские работы
учащихся об известных людях
города, страны;
- творческие выступления;

4.

Английского

английский язык

языка

-предметная неделя.

18-28 января

Проект «Sunbeam»:

8-12 февраля

- предметная неделя: чтение
стихов, рассказы о станах,
исполнение песен на
английском языке;
- сборник стихов и прозы на

1 мая

английском языке.
5.

Математики

математика

Проект «Математическая
гармония»:
- предметные недели;

7-11 декабря

- сборник творческих задач.

К 1 май
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Организация участия школы в мероприятиях совместно с муниципальными
округами в культурно-массовых, спортивных, военно-патриотических,
профилактических направлениях (ТЦ «Семья», ДК «Рыбацкий», Библиотека
семейного чтения, ДК «Пролетарский», стадионы «Большевик» и «Звезда»,
СДЮШОР №2, поликлиники №7, №77, ЛДДТ, ПДДТ).

17. План-сетка мероприятий ГБОУ СОШ № 557

Мероприятия на 1 четверть
Понедельник

3

Вторник

4

Среда

5

Четверг

Пятница
Суббота
1 сентября
День знаний

6

7
Международный День
грамотности
8.09-Начало блокады
Ленинграда

10

11
Экологическая
неделя

Конкурс
экологического
плаката
17
Конкурс рисунков
«Безопасная
дорога»

18

24

25

13
Экологическая
неделя

19

20

Конкурс
рисунков «Безопасная
дорога»

Неделя безопасности
детей

1 октября
Международный
день пожилых
людей (1 октября)

2

8

9

Конкурс
рисунков
«Безопасная
дорога»

Конкурс
рисунков
«Безопасная
дорога»

26

27

Неделя безопасности
детей

Неделя безопасности
детей

Неделя безопасности
детей

3
Репетиции ко дню
учителя

4

День Гражданской
обороны

10

11

Репетиции к
презентации
1,5 классов

Репетиции к
презентации
1,5 классов

Репетиции к
презентации
1,5 классов

16
Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение»

15

12
Экологическая
неделя

17
Репетиции к
презентации
1,5 классов

28
30 сентября
День Интернета в
России

5
День
гражданской
обороны
(4 октября)

Репетиции к
презентации
1,5 классов

14
Сбор макулатуры
Акция
«Зелёная
планета»
21
Выставка
рисунков
«Безопасная
дорога»

День учителя
Праздничный
концерт
12

Репетиции к
презентации
1,5 классов
18

Репетиции к
презентации
1,5 классов
19

Репетиции к
презентации
1,5 классов

Спорт против
наркотиков

45

22

23
Репетиции к
презентации
1,5 классов

24

25
Поклассные
совещания

Заседание жюри
«ЛУЧ»

26
Линейки
Презентация
1 классов

Презентация
5 классов
Кл. часы
Уборка классов и
школы
КАНИКУЛЫ
27.10.18 - 03.11.18

Мероприятия на 2 четверть
Понедельник
5 ноября

Вторник

Конкурс рисунков
«Сказки народов
мира»

12

Репетиции проекта
«Солнечный мир»

13

Выставка рисунков
«Сказки народов
мира»

19

26

Четверг

Пятница

8
Репетиции проекта
«Солнечный мир»

14

Репетиции проекта
«Солнечный мир»

9
Репетиции проекта
«Солнечный мир»

15

Репетиции проекта
«Солнечный мир»

Неделя математики

27

21

Школьный проект
«Солнечный мир»

22

Неделя математики

28

Репетиции проекта
«Солнечный мир»

16

3-4 классы

20

Неделя математики

Среда
7

6

Международный
День Толерантности
Школьный проект
«Солнечный мир»
8, 11 классы

23

Неделя математики

29

Неделя математики

30

День Матери

3

1 декабря
День
борьбы со СПИДом
4

Неделя истории

10

5

11
Конкурс плаката
«Новогодний
персонаж»

17
Конкурс
«Сказочный класс»

6

Неделя истории
Всероссийская акция
«Час кода»

Всероссийский
урок,
посвященный
100-летие со дня
рождения А.И.
Солженицына
18
Конкурс
«Сказочный класс»

7

Неделя истории

Неделя истории

Неделя истории
9 декабря - День борьбы
с коррупцией.
День Героев Отечества

12
День конституции

13

19

20

Конкурс
«Сказочный класс»

14
Конкурс плаката
«Новогодний
персонаж»

Конкурс
«Сказочный класс»

Конкурс плаката
«Новогодний
персонаж»

21
Выставка плаката
«Новогодний
персонаж»

46

24

25

26

27

28
Линейки

Заседание жюри
«ЛУЧ»

Кл. часы
Новогодняя
развлекательная
программа.
КАНИКУЛЫ
29.12.18-12.01.19

Поклассные
совещания

Мероприятия на 3 четверть
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

14 января
100 лет со дня
рождения
Даниила
Александровича
Гранина
(01.01.1919)
21
Дни Ленинграда

15
Конкурс рисунков
«Война. Блокада.
Ленинград»

16
Конкурс рисунков
«Война. Блокада.
Ленинград»

17
Конкурс рисунков
«Война. Блокада.
Ленинград»

18
Выставка работ
«Война. Блокада.
Ленинград»

22
Дни Ленинграда

23
Дни Ленинграда

24
Дни Ленинграда

25
Минута молчания

28
Отборочный тур
«Школьный
артист»

29

30

31

4

5

1 февраля
Репетиции
конкурса
«Школьный
артист»
8
Гала-концерт
«Школьный
артист»

Репетиции
конкурса
«Школьный
артист»

Репетиции
конкурса
«Школьный
артист»
11

6
Репетиции
конкурса
«Школьный
артист»

12
Неделя
английского
языка

18

Репетиции
конкурса
«Школьный
артист»
7
Всемирный день
безопасного
Интернета
13

Неделя
английского
языка
19

Репетиции
конкурса
«Школьный
артист»
Репетиции
конкурса
«Школьный
артист»
14

Неделя
английского
языка
20

Неделя
английского
языка
21

15
День спонтанного
проявления
доброты
22

Подготовка к
школьной игре
«Зарница»

Школьная
«Зарница»

25

26

27

28

Неделя
естественных наук

Неделя
естественных наук

Неделя
естественных наук

Неделя
естественных наук

4
Конкурс рисунков
«Цветы для мамы»

5

6

7

11

12
Неделя
литературы

18

13
Неделя
литературы

19
Заседание жюри
«ЛУЧ»

14
Неделя
литературы

20

Неделя
литературы
21

Поклассные
совещания

1 марта
Неделя
естественных наук
8
Праздничный день
Международный
женский день
15
Неделя
литературы
22

Линейки

Кл. час
Уборка классов
КАНИКУЛЫ
23.03.19- 31.03.19

47

Мероприятия на 4 четверть
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1 апреля
Декада Здорового
образа жизни

2
Декада Здорового
образа жизни

3
Декада Здорового
образа жизни

4
Декада Здорового
образа жизни

5

8
Проект «Галактика
профессий»,
9 класс

9
Проект «Галактика
профессий»,
9 класс

10
Проект «Галактика
профессий»,
9 класс

11
Проект «Галактика
профессий»,
9 класс

12
День космонавтики

15

16

17

18

19

Конкурс рисунков
«Цветы Победы»

Конкурс рисунков
«Цветы Победы»

Конкурс рисунков
«Цветы Победы»

Конкурс рисунков
«Цветы Победы»

22
Глобальная неделя
безопасности
дорожного
движения

23
Глобальная неделя
безопасности
дорожного
движения

24
Глобальная неделя
безопасности
дорожного
движения

25
Глобальная неделя
безопасности
дорожного
движения

26
Глобальная неделя
безопасности
дорожного движения

29

30

1 мая

2

3

Праздничный день

Праздничный день

8

9
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Праздничный день

10

16

17

Подготовка
выставки проекта
«Солнечный
город»
6

Выставка
проектов
«Солнечный
город»
7

Уроки памяти

13
Неделя итогового
контроля
20
Единый день
детской дорожной
безопасности
Неделя итогового
контроля

Праздничный
концерт к
Дню Победы

Уроки памяти

14
Неделя итогового
контроля
21
Жюри «ЛУЧ»

Заместитель директора по ВР

15
Неделя итогового
контроля
22

8.00-8.30
Сбор макулатуры
Акция
«Зелёная планета»

Праздничный день

Праздничный день

Неделя итогового
контроля

Неделя итогового
контроля
23

Поклассное
совещание

7-Всемирный день
здоровья

24
Линейки
«ЛУЧ»

Кл. часы
Уборка школы и
классов

Липина М.А.

48

49

