Отчет ГБОУ №80 Петроградского района за 2012-2013 учебный год
о реализации Программы по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы

№ п/п

1.1

1.1.1

1.1.2

Наименование мероприятия

Конкретные мероприятия программы

Срок исполнения

Контингент
и количество
участников

1. «Я познаю мир»
Реализация Плана мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 08.06.2010 № 750, в части:
Обеспечения реализации мероприятий,
Обеспечение проведения школьных этапов
В течение учебного
4-11 классы
направленных
всероссийской олимпиады школьников,
года за три недели до По 20 человек
на подготовку и проведение этапов
в том числе для детей с ограниченными
проведения районных = 2800
всероссийской олимпиады школьников,
возможностями здоровья (перечислить
этапов по каждому
обеспечение подготовки участников
предметы, по которым проводилась
предмету
международных предметных олимпиад
олимпиада)
школьников, проведение региональных
Математика
олимпиад школьников, в том числе для
Русский язык
детей
Литература
с ограниченными возможностями
Английский язык
здоровья
Информатика
История
Обществознание
История СПб
МХК
География
Физика
Химия
Биология
Организации проведения мероприятий,
Работа кружков и секций допобразования:
10 по 15 = 150
направленных на реализацию
- театр на английском языке
В течение учебного
государственной политики в сфере
- школа радиожурналистики
года
дополнительного образования
и газета «Винегрет»
- спортивные бальные танцы
- подготовка к школе
- спортивные единоборства

1.3

Организация проведения научнопрактических конференций,
исследовательских работ школьников

1.4

Организация проведения конференций,
семинаров, круглых столов по
формированию экологической культуры
школьников

- волейбол
- пионербол
- настольный теннис
- художественная гимнастика
- Всероссийский IV Горчаковский форум:
Биоиндикация уровня загрязненности воздуха
Петроградского района СПБ путем изучения
листьев березы обыкновенной (Betula Alba),
-32 международная конференция
«Школьная информатика. Проблемы
устойчивого развития» :
- «Русалки», номинация «мультимедиа»;
«Война 1812 года.
- Реставрация батальных сцен», номинация
«мультимедиа»
- «Сайт художника Надежды Стрельцовой»,
номинация «веб-дизайн»;
Региональный «Балтийский регион вчера,
сегодня, завтра»
- «БиоБудущее»,
XXII Всероссийская научная конференция
учащихся
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ»:
- Методы решения алгебраических
уравнений»
- Городской семинар для курсов АППО по
духовно-нравственному воспитанию
- Всероссийская дистанционная викторина
«Секреты логического ларчика»
- Неделя Экологии
- Волонтёры в ботаническом саду

В течение учебного
года в соответствии с
расписанием туров

сентябрь
в течение уч.года

230 чел

1-11 классы
8 классы. 55чел.

- Игра-экспедиция «В мир растений»
- Эко-Акция «Помощь животным зоопарка»
-Эко-Акция «Зелёный шум» по сбору
макулатуры
-Изготовление скворечников на Неделе Добра

Весенняя Неделя
естественнонаучного
цикла
Один раз в триместр

1-10 классы
апрель

+-Региональный «Балтийский регион
вчера, сегодня, завтра»
- проект «БиоБудущее»,
1.5

Организация проведения конкурсов,
направленных на развитие технического
и познавательного творчества
школьников

Практико-ориентированные проекты:
- «Действующая модель фонтана»(
сообщающиеся сосуды)
- «Освещение кукольного домика (для
девочек), гаража(для мальчиков)»
(последовательное и параллельное соединение
проводников0
- «Изготовление неваляшек» (статика,
равновесие, центр тяжести)
- «Выращивание кристалла» (кристаллические
тела)
- «Суп из карандаша» (свойства твёрдых тел)
- Проект «Освоение человеком Луны»
- Игра «Антарктида: мифы и реальность»
- Мультимедийный проект «Школьное ТВ» на
английском языке
- III Всероссийский дистанционный конкурс
«Творческие заморочки»
- Межшкольный чемпионат Петроградского
района «автомногоборье – 2012»

9-10 классы.
человек

6-е классы
10человек

256
Апрель
Неделя Точных наук

5 классы ( 88)
6 классы ( 91)
7 классы (72)
8 классы (65)
9 классы (75)
10 классы (46)
Нач.шк. (334)

- III Всероссийская дистанционная викторина
«Путешествие
в
волшебный
мир
мультфильмов»
- Всероссийский дистанционный конкурс
«Туристические зарисовки»
- II Всероссийская дистанционная викторина
«Разноцветная жизнь»
- Всероссийская дистанционная викторина
«Лесные заметки»
- Всероссийская дистанционная викторина
«Секреты логического ларчика»
- II Всероссийская дистанционная викторина
«Мир ярких животных»
- IV Всероссийская дистанционная викторина
«Поиграем в города»
- IV Всероссийский дистанционный конкурс
"Открытка маме"
- Проекты учащихся 10 классов по теме
«Культуроведение.
Английские
виды
искусства»
- Проекты учащихся 8 классов по теме
«Спорт. Олимпийские игры»
Проекты учащихся 8-11 классов в рамках
изучаемых учебных тем по Точным и
естественнонаучным
дисциплинам,
Общественно-социальным
дисциплинам,
Русскому языку и литературе и в Начальных
классах

1.9

Обеспечение доступности информации о
воспитательной работе со школьниками
и ее результатах через ежегодные
публичные отчеты (информационные

-Участие в «Днях Петербурга» в Таллинне по
приглашению департамента образования
Эстонии

Март-апрель
25
25

доклады) школ

2.1
2.1.2

-Обмен делегациями по обмену опытом с
департаментом образования Финляндии
Июнь
22+10
-Встреча с представителями департамента
образования республики Корея
- Публичный отчёт заместителя директора
Апрель
75
школы о системе воспитательной работы на
Дне Открытых дверей перед родительской
общественностью, представителями
администрации, прокуратуры и депутатского
корпуса Петроградского района
В течение года
- Регулярное обновление страниц школьного
25 редакции (822)
сайта о ВР школы
- Информация о ВР в школьных СМИ: газета
12
«Винегрет», радио «Новости школьной
20
страны»
март
- Новости по ТВ «Санкт-Петербург» видеоотчёты по празднованию Масленицы и
проведению соревнований по пожарноприкладному спорту
2. «Я – петербуржец»
Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы, утвержденному постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2010 № 1193, в части:
Проведение уроков мужества на базе ОУ,
Организации проведения уроков
посвященных памятным датам военной
мужества в ГОУ с участием ветеранов
1-11 классы (822)
истории
(перечислить
мероприятия)
армии и флота, офицеров Вооруженных
- Радиолинейка, посвящённая годовщине
сил Российской Федерации, ветеранов
8 сентября
начала блокады Ленинграда, и единый
органов внутренних дел, внутренних
классный час
войск, войск гражданской обороны и
Январь
45
- выставка стенгазет о Ленинградской
сотрудников Государственной
блокаде
- выпуск стенгазет «…И маршалам страны, и
противопожарной службы, пограничной
Май
40
рядовым»
службы, встречи учащейся молодежи с
- встречи с ветеранами на тематических
курсантами военных училищ,
классных часах
проведение дней открытых дверей в
Май
- участие в городских митингах (на
воинских частях и военных учебных
Серафимовском, Пискарёвском кладбищах)
заведениях
50
- просмотр и обсуждение фильмов «Дети,

2.1.6

2.4

Обеспечения поддержки деятельности
детских и молодежных общественных
объединений, осуществляющих работу
по патриотическому воспитанию, в
рамках реализации Закона СанктПетербурга от 10.10.2001 N 697-85 "О
грантах Санкт-Петербурга для
общественных объединений"
Организация деятельности по открытию
новых и развитию существующих музеев
на базе ГОУ

пережившие ад», «Моя война»
- радиолинейка «Помните!»
- концерт для ветеранов «Спасибо деду за
Победу!»
- соревнование «А ну-ка, парни!»
- соревнования допризывной молодёжи
- очередная победа на соревнованиях детских
пожарных дружин

Сентябрь. Май
Май
Февраль
Март
Апрель

- работа Совета музея, соблюдение Устава
музея, привлечение к работе волонтёров

В течение года

660
275
20
28
15
15

15
10

-экскурсии на английском языке для
иностранных делегаций Эстонии, Финляндии,
Кореи

Октябрь

- создание новых виртуальных экскурсий по
истории школы
- проведение Турнира знатоков истории
школы
- участие в городском конкурсе экскурсоводов

95

5
Октябрь

95

апрель

3

Июнь

4

-выступление на Всероссийской конференции
«Музей и дети» в Пушкинских Горах

3.1

3.2

3.4

Реализация мероприятий Программы
гармонизации межкультурных,
межэтнических и межконфессиональных
отношений, воспитания культуры
толерантности в Санкт-Петербурге на
2011-2015 годы (программа
«Толерантность»), утвержденной
постановлением Правительства СанктПетербурга от 23.09.2010 № 1256, в
части, касающейся выполнения
мероприятий раздела «Воспитание
культуры толерантности через систему
образования и содействия
межкультурному взаимодействию в
петербургском сообществе»
Реализация мероприятий, направленных
на организацию и проведение
мероприятий «День добровольного
служения городу», «Посылка солдатуземляку», «Память сердца – Вахта
памяти», «Зеленый пояс Славы – объект
детской заботы» 3
Организация мероприятий,
направленных на поддержку
деятельности детских общественных
объединений социальной
направленности

3. «Мой мир»
Отчет сдается отдельно

- Весенняя Неделя Добра
- День Земли – участие в городских
субботниках
- изготовление рукотворных подарков
ветеранам ко Дню Победы
- акция «Белый цветок»
- школьный Совет Актива (5-11кл)
- участие в смене СЮПа «Я – гражданин
России» по созданию соцпроектов в ГЦ
«Зеркальный»
- совместная творческая деятельность с
воспитанниками детского дома № 14
- волонтёрское движение и совместная
творческая деятельность с учениками школы
для инвалидов № 25: изготовление

Апрель

822
140

Май
162
251
Еженедельно

55

Октябрь

150

Сентябрь
Март

25

В течение года

24

скворечников, конкурс чтецов

3.8

3.12

3.13

Организация проведения в ГОУ единого
Дня правовых знаний, посвященного
принятию Конвенции ООН о правах
ребенка (20 ноября)
Организация проведения мероприятий,
направленных на формирование у
школьников знаний о безопасном
поведении человека в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и
социального характера

- День правовых знаний – встреча по классам
с представителями прокуратуры и
правоохранительных органов

- формирование навыков
безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и
социального характера через внеклассную
работу на уроках ОБЖ
- «Единый информационный день по
вопросам безопасности жизни и здоровья
детей и подростков»
- Юридические консультации
- Проведение Дня Защиты детей
- Информация на школьном сайте
- Тематические классные часы
- Видеолекции «Компьютерная
безопасность»
- Лекции молодёжного
консультативного диагностического
Центра для детей и родителей
Организация работы по разработке и
Социальные программы с музеями, театрами,
реализации проектов: «Музейная работа библиотеками и другими учреждениями
как фактор социализации детей в
культуры
воспитательном пространстве Санкт- Смены в ГЦ «Зеркальный»
Петербурга», «Читающий школьник в
- программа «Толерантность» с
читающем Петербурге», «Школьный мир Петропавловской крепостью
музыки», «Театральный урок»
- Дни музея и театра раз в триместр
- занятия в лектории библиотеки им.Пушкина
- абонементы классов в Эрмитаж и Русский
музей

Ноябрь
Май

7-8 (127)
9-10 (121)

В течение года

Май
Апрель
Сентябрь, апрель
В течение года
апрель

1-11 (822)

127

2-11 (742)

126

октябрь,
в течение года

150
96

посл.день триместра
апрель. Май
в течение года

822
61
150

-занятия в Пряничном Домике ДДТ
Петроградского района
- школа вожатых Аничкова Дворца (ГДДЮТ)

4.1

4.2

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
25.10.2006 № 530-86 «Об организации
отдыха и оздоровления детей и
молодежи в Санкт-Петербурге»

4. «Мое здоровье - мое будущее»
Школьная целевая Программа «Здоровое
поколение» до 2015 г

82
5

В течение года

Неделя Здоровья

Осень

Неделя Спорта

Весна

1-11 кл (822)

Реализация Плана мероприятий «Региональная целевая программа по формированию здорового образа жизни у
жителей Санкт-Петербурга на 2009-2012 годы», утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 02.09.2009 № 994, в части:
Организации и проведения молодежных
мероприятий, посвященных проблемам
СПИДа
Организации встреч мастеров спорта,
тренеров, спортсменов с молодежью и
школьниками
Организации подготовки и проведения
волонтерских акций, направленных на
пропаганду здорового образа жизни
Организации семинаров для родителей,
направленных на пропаганду здорового
образа детей

- детские доклады-презентации в рамках
предмета ОБЖ
- программа «Курс жизни»
- программа «Здоровье» до 2015г
-цикл лекций МКДЦ (ул.Гатчинская)
Мастер-класс по игре в городки
Мастер сорта по фехтованию
Тренер по восточным единоборствам
- совместные творческие программы с
детьми-инвалидами
- акция «Белый цветок»
- доклад директора о состоянии здоровья
школьников а День открытых дверей перед
родительской общественностью
- цикл лекций МКДЦ
-конференция по антинаркотической
профилактике

В течение года

400

Май
март

72
822
126
5 кл.(88)
7кл (72)

весна

70
251

март

170

126
50

4.2.7.

4.3

4.4

Внедрения здоровьесберегающих
технологий в урочную деятельность и
воспитательную работу

Реализация Плана мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного в
части, касающейся выполнения
мероприятий раздела «Мероприятия,
направленные на повышение качества и
эффективности работы по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма»
Реализация Программы развития
физической культуры и спорта в СанктПетербурге на 2010-2014 годы,
утвержденной постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 91
«Об утверждении Концепции и
долгосрочной целевой программы
Санкт-Петербурга «Программа развития
физической культуры и спорта в СанктПетербурге на 2010-2014 годы», в части,
касающейся создания и обеспечения
работы школьных спортивных клубов
общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга

- программа ОБЖ
- программа «Здоровье» до 2015 года
- проведение школьной Недели Здоровья
- тематические классные часы по ОБЖ
- проведение зарядки
- проведение массовых мероприятий,
соревнований и праздников на улице во
внутреннем дворе и спортплощадке:
Масленица, Новый год, открытие фонтана и
др.
Интерактивная игра по ПДД для
организаторов работы по профилактике ДДТТ
в ОУ района (на уровне ОУ

В течение года

822

334

334
- Школьный тур конкурса «Дорога и мы»
- Тур конкурса «Безопасное колесо»
- Викторина по ПДД
- классные часы по изучению ПДД (1-8кл)
- занятия в Автограде
Создание ШСК, перечислить специфические
мероприятия ШСК

Октябрь

334

Осень, весна

190

Ежемесячно

650

Сентябрь-октябрь

162

5.2

5.2.4

5.2.6

5.5

5. «Семья – моя главная опора»
Реализация Плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на период до
2015 года, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2010 № 654, в части:
Организации издания и распространения
информационно-методических
материалов, освещающих ценности
семьи, материнства и отцовства
Организации проведения фестивалей и
конкурсов семейного творчества,
культурно-досуговых акций,
посвященных пропаганде семейных
ценностей

Организация консультирования по
вопросам семьи и воспитания детей в
ГОУ

- Спортивные состязания «Мама, папа и яспортивная семья»
- Организация фотовыставок «Мои активные
каникулы»
- День Матери
- Концерт для мам
- конкурсы «Мисс школы», «Мистер школы»
-конкурсы «Мисс Грация» и «А ну-ка, парни!»
- Индивидуальные консультации психолога и
социального педагога
- Работа Совета Профилактики
6. «Современный воспитатель»

Март

25 (88)

Сентябрь, январь

400

Ноябрь

345

март
В течение года

20 (97)
По необходисости
34

6.2

Обеспечение размещения информации о
воспитательной работе ГОУ на сайтах в
информационно-коммуникационной сети
«Интернет», в печатных СМИ 2

6.3

Разработка и проведение
мониторинговых исследований
педагогической деятельности по
направлениям:
педагогическое управление
воспитательным процессом;
эффективность педагогического
сотрудничества ГОУ с организациями и
общественностью в области воспитания;
эффективность участия педагогических
кадров в воспитании детей и молодежи

6.8

6.9

Организация повышения квалификации
педагогов воспитательной службы ГОУ

Проведение круглых столов по
проблемам воспитания школьников

- Регулярное обновление страниц школьного
сайта о ВР школы
- Информация о ВР в школьных СМИ: газета
«Винегрет», радио «Новости школьной
страны»
- Новости по ТВ «Санкт-Петербург» видеоотчёты по празднованию Масленицы и
проведению соревнований по пожарноприкладному спорту
- проведение анкетирования с целью
исследования удовлетворённости
воспитательным процессом учащихся и
родителей

В течение года

- отзывы родителей о воспитательных
мероприятиях (на сайте щколы)

В течение года

- совершенствование виртуального
методического кабинета воспитательной
службы, его включённость в школьный проект
«Проффнавигатор»
- МО классных руководителей один раз в
триместр
- 1-е место в городском конкурсе
педдостижений «Учитель здоровья в СанктПетербурге» в номинации «Воспитатель»
- Участие во Всероссийской конференции
«Музей и дети» в Пушкинских Горах
-проведение городского семинара по духовнонравственному воспитанию совместно с
АППО
-Участие в круглом столе «Что есть
воспитание патриотизма?» в финале конкурса
педдостижений «Воспитать человека»
- Проведение занятий курсов АППО для

Март

4 раза в год

222

34
1

Январь-июнь
4

11
Март

1

25

педагогов «Использование ИКТ в
воспитательной работе».
- Проведение занятий курсов АППО для
педагогов по духовно-нравственному
воспитанию в учебном процессе.

апрель
15+7

