Отчет о реализации Программы по созданию условий для воспитания и социализации обучающихся
в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы
1 полугодие 2017-2018 учебного года

№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6

1.8

1.9

Наименование мероприятия

Конкретные мероприятия программы

1.
«Я познаю мир»
Формирование и развитие ценности образования у подрастающего поколения
Обеспечения реализации мероприятий, направленных на подготовку и Русский язык, литература, математика, история,
проведение
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников, обществознание, право, химия, физика, биология,
обеспечение подготовки участников международных предметных астрономия, экология, информатика, английский язык,
олимпиад школьников,
проведение региональных олимпиад ИЗО, технология, ОБЖ, география, физкультура
школьников, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья
Организация проведения конкурсов, направленных на развитие
технического
и
познавательного
творчества
обучающихся
государственных образовательных организаций
Организация
проведения
научно-практических
исследовательских работ школьников

конференций,

Организация проведения интеллектуально-образовательных игр
для школьников в сфере гармонизации межнациональных отношений,
сохранения
и
защиты
самобытности,
культуры,
языков
и традиций народов Российской Федерации
Организация и проведение профориентационных мероприятий

Обеспечение информирования жителей Санкт-Петербурга через
средства массовой информации по вопросу формирования и развития
ценности образования у подрастающего поколения
Организация проведения уроков, конференций, семинаров, круглых
столов по формированию экологической культуры обучающихся
государственных образовательных организаций

Городская конференция клуба старшеклассников с
международным участием «Экологические проблемы
современного
мегаполиса»,
14-ая
учебно–
практическая конференция «Современные процессы
информатизации общества»

Срок
исполнения

Контингент
и количество
участников

5-11 класс,
октябрь
2055 человека

06.12.2017

10 класс73 человека

22.11.2017

8 класс – 6 чел.
2 классы – 118 чел.

Занятие,
в
рамках
Всероссийской
профориентационной Программы для школьников
«Возобновляемые источники энергии»;
Интеллектуальная игра «Счастливый случай» тема: «В
мире профессий»
Сайт и стенды лицея

23.11.2017

9 класс – 45 чел.

декабрь

3-4 классы

Конкурсная программа «Битва хоров» - песни о
природе;
ЭКОперемены;

Октябрь

5-7 классы

ОктябрьНоябрь

1-4 классы
5 классы

Участие в районной игре «Толерантный марафон»
Фольклорный праздник «Осенины»

2.1

2.5

2.7

2.1
1
2.1
2
2.1
3

2.1
4

3.1

3.2
3.3

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (Экология)
Акция «Сохраним планету вместе» (сбор батареек)
Игра «Экологическая тропа» игра по станциям
2.
«Я – петербуржец»
Формирование и развитие ценности гражданственности и патриотизма
Организации проведения уроков мужества в ГБОУ с участием Встреча с ветераном из совета ветеранов МО №21
ветеранов армии и флота, офицеров Вооруженных сил Российской
Федерации, ветеранов органов внутренних дел, внутренних войск,
войск гражданской обороны и сотрудников Государственной
противопожарной службы, пограничной службы, встречи учащейся
молодежи с курсантами военных училищ, проведение дней открытых
дверей в воинских частях и военных учебных заведениях
Организация
проведения
мероприятий
в
государственных Классный час «Это страшное слово «Блокада»» (совет
образовательных организациях, приуроченных к юбилейным датам учащихся)
военной истории России
Организация
проведения мероприятий в государственных Школьный этап всероссийских соревнований «Футбол
образовательных организациях, посвященных истории российского в школу»
футбола
Первенство школьного спортивного клуба «Молния»

13 октября
Ноябрь
Октябрь

1-8 классы
3 классы
1-4 классы

декабрь

6- классы
97 человек

сентябрь

4 классы
93 человека

Сентябрьоктябрь

4-11 классы
304 человека
2-4 классы
56 человек
4 классы

Организация проведения мероприятий, связанных с увековечением Классный час «День героев отечества»
декабрь
памяти погибших при защите Отечества
Организация
проведения
слетов
воспитанников
военнопатриотических объединений и клубов, обучающихся военных классов
ГОУ
Обеспечение поддержки деятельности детских и молодежных Участие в конкурсе «Морской венок славы. Моряки на
Октябрь
5-6 классы
общественных
объединений,
осуществляющих
работу
по службе отечеству»,
5человек
патриотическому воспитанию, в рамках реализации Закона Санкт- Участие в игровой программе «Елизаветинский
Ноябрь
7класс
Петербурга от 10.10.2001 N 697-85 "О грантах Санкт-Петербурга для Петербург»
8человек
общественных объединений"
Организация деятельности по открытию новых и развитию
нет
существующих музеев на базе ГОУ
3.
«Мой мир»
Формирование социальной ответственности, духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации внутреннего и внешнего мира юного петербуржца
Реализация
государственной
программы Санкт-Петербурга
«Создание условий для обеспечения общественного согласия в СанктПетербурге» на 2015-2020 годы
Организация проведения конкурсов детских социальных проектов
Региональный фестиваль социальных проектов «Жить
Октябрь5-7 классы
здорово!»
ноябрь
63 человека
Организация проведения в ГОУ единого Дня правовых знаний, Классные часы, оформлены информационные стенды,
5-11 классы

посвященного принятию Конвенции ООН о правах ребенка (20 ноября)

Интерактивная
государстве»

3.4
3.5

Организация деятельности клубов юных друзей правопорядка
Организация деятельности клубов юных инспекторов дорожного
движения

3.6
3.7

Организация деятельности клубов юных пожарных
Организация мероприятий, направленных на поддержку деятельности
детских общественных объединений социальной направленности
Организация
проведения
среди обучающихся государственных образовательных организаций
фестивалей-смотров национального творчества (культур и традиций
народов России), концертов и театрализованных постановок
в государственных образовательных (выступления творческих
национальных коллективов, проведение спектаклей по мотивам сказок
народов России, организация выставок декоративно-прикладного
творчества народов России)
Организация
проведения
мероприятий,
направленных
на
формирование информационной культуры и навыков безопасного
использования
контента
ресурсов
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
у обучающихся государственных образовательных организаций
Организация
проведения
мероприятий,
направленных
на
формирование правовой культуры у обучающихся государственных
образовательных организаций
Организация
проведения
мероприятий,
направленных
на
формирование у школьников знаний о безопасном поведении человека
в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера

Конкурс плакатов «Дети на дороге», викторина
«Знаешь ли ты дорожные знаки?», создание и раздача
памяток перед каникулами
Смена в ДОЛ «Связист»

3.83.9

3.1
5

3.1
6
3.1
7

4.1

игра:

«Ребёнок

в

правовом

Ноябрьдекабрь

569 человек
1-4 классы

Сентябрьдекабрь

1-7 классы
746 человек

Декабрь

24 человека

Участие в фестивале «Толерантный марафон»,

Ноябрь

8 класс (7 человек)

Песни и танцы народов России

Ноябрьдекабрь

5-7 классы
326 человек

Единый классный час «Безопасный интернет»,

Проведение Дня правовых знаний

5-8 классы
418 чел.

Ноябрьдекабрь

Формирование навыков безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера через внеклассную работу на
уроках ОБЖ
Игра по станциям «Островок БЕЗопасности»

4.
«Мое здоровье - мое будущее»
Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни
Организация
проведения
государственными
учреждениями Проф. медицинский осмотр несовершеннолетних на
здравоохранения Санкт-Петербурга профилактических медицинских основании приказа МЗРФ
осмотров детей с последующим оздоровлением детей. Реализация
Закона Санкт-Петербурга от 25.10.2006 № 530-86 «Об организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге» (в ред.
от 22.11.2011 №728-132)

5-7 классы
326 человек
1-е классы
125 человек

Сентябрь
октябрь

4 кл – 101 чел.
8 кл- 96 чел,
11 кл – 83 чел

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Конкретные мероприятия программы

4.7

Организация проведения общегородской общественный
«Выбираю спорт», «Спорт против наркотиков»

4.8

Организации встреч мастеров спорта, тренеров, спортсменов с
молодежью и
обучающимися государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга
Организация проведения этапов
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»

VIII слет ШСК Санкт-Петербурга,
Осиповым Константином

4.1
1

Обеспечение
работы
школьных
спортивных
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга

Группы: «Путь к успеху», «Мудрый компас», «Золотая
корзина», «Юный волейболист», Юный пловец»,
«Кожаный мяч», «Волшебная лента», Зарница,
«Безопасное колесо», «Красота, музыка, движение»,
игра в городки

4.1
2
4.1
4

Организации и проведения молодежных мероприятий, посвященных
проблемам СПИДа
Организации подготовки и проведения волонтерских акций,
направленных на пропаганду здорового образа жизни

0
чел
ове
к4.
9

4.1
5
4.1
6

акций

клубов

Организации семинаров для родителей, направленных на пропаганду
здорового образа детей
Внедрения здоровьесберегающих технологий в урочную деятельность
и воспитательную работу

Городская акция «Я – выбираю» в Ленэкспо

Сентябрь

встреча

с

Сентябрь

Школьный этап «Президентские состязания» по:
легкоатлетическая
эстафета,
многоборье
ГТО,
плаванию, баскетболу 3х3, настольному теннису
гимнастике,
волейболу,
школьный
этап
«Президентские
спортивные
игры»
по:
легкоатлетическому многоборью, плаванию, эстафеты
шашкам, баскетболу, веселые старты, спортивное
ориентирование

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Октябрь
Декабрь
Декабрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Контингент
и количество
участников
28 человек
7-9 класс
14 человек
3-4 класс
10 человек 5-6
класс
288 человека 1-10
380 чел – 4 – 8 кл.
285 чел 4 – 8 кл.
192 человека 4-10
288 человека 4-8 кл
338 чел 1-6 кл
104 чел 7-10 кл
720 чел 1-10 кл.
192 человека 4-10
288 человека 1-10
264 человека 4-10
220 чел 1-6 кл
143 человека 5-10
206 чел

В течении
года

Районные конкурсы рисунков "Моя страна здоровье"
для учащихся 3-4 классов школ Калининского района
и плакатов "Здоровый район" для учащихся 5-6
классов; Переменки здоровья ;Выпуск стенгазет ЗОЖ

Ноябрь

3-4 классы
5-6 классы
1-4 классы

Родительские клубы, родительские собрания
Мероприятия в рамках ФЦПРО:
Обучение педагогов на курсах повышения в АППО;
открытые уроки;

Май- декабрь

33 чел,
25 чел.,

4.1
7

5.1

5.2

5.1
4
5.1
5

6,1

6.2

два обучающих семинара,
вебинары;
Районный сетевой проект «Здоровым быть здорово»;
Региональный фестиваль социальных проектов «Жить
здорово»;
Региональный телефестиваль «Мой выбор- здоровый
образ жизни»;
Сетевой проект «Лето с пользой»
Реализация Плана мероприятий по обеспечению безопасности Спектакль по ПДД (МО №21)
дорожного в части, касающейся выполнения мероприятий раздела Конкурс «Безопасное колесо»
«Мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности Разработка схем-памяток «Мой безопасный путь в
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного школу»
травматизма»
Викторина по ПДД
5.
«Семья – моя главная опора»
Формирование ценности семьи
Организации
издания
и
распространения
информационнометодических материалов, освещающих ценности семьи, материнства
и отцовства
Организации проведения фестивалей и конкурсов семейного Привлечение родителей к участию в школьных
творчества, культурно-досуговых акций, посвященных пропаганде мероприятиях (концертах «Моя милая мама»,
семейных ценностей
выставка семейного творчества «Осень-краса»
Выставка рисунков «Самая лучшая мама!»
Организация проведения родительского педагогического всеобуча
Заседания
родительских клубов, проведение
родительских собраний, консультации и встречи с
социальным педагогом и психологом.
Организация консультирования по вопросам семьи и воспитания детей Консультации психолога ЦПМСС,
в ГБОУ
педагога
6.
«Современный воспитатель»
Развитие кадрового потенциала воспитательной системы
Организация проведения конкурсов профессионального мастерства
работников в сфере воспитания

Обеспечение размещения информации о воспитательной работе на

Обеспечение

доступности

социального

информации

о

93 чел,
65 чел,
42 чел
7 школ города
13 команд

5 сентября
18.09.2017г.
по
23.09.2017г.

ноябрь

240 чел
1-е классы
3-4 классы

1-4 классы
457 человек

По графику

сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в
печатных СМИ.
Обеспечение информирования жителей Санкт-Петербурга через
средства массовой информации по вопросам развития кадрового
потенциала воспитательной системы

6.3

6.8
6.9

Разработка
и
проведение
мониторинговых
исследований
педагогической деятельности по направлениям:
педагогическое управление воспитательным процессом;
эффективность
педагогического
сотрудничества
ГБОУ
с
организациями и общественностью в области воспитания;
эффективность участия педагогических кадров в воспитании детей и
молодежи
Организация повышения квалификации педагогов воспитательной
службы ГБОУ
Проведение круглых столов по проблемам воспитания школьников

воспитательной работе со школьниками и ее
результатах через ежегодные публичные отчеты
(информационные доклады) школ
на сайтах в информационно-коммуникационной сети
«Интернет», в печатных СМИ
(Указать СМИ, а также адреса интернет-ресурсов)
Размещение информации о воспитательной работе
ГБОУ на сайтах в информационно-коммуникационной
сети «Интернет», в печатных СМИ
http://lyceum179.ru/
Диагностика удовлетворенностью образовательного
и воспитательного процесса и др.

Самоаудит целевых показателей по реализации
Постановления Правительства Санкт-Петербурга
по итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года
№

Наименование показателя

1

Наличие современных
процесса

условий

осуществления

2

Наличие инновационных
школьников

4

Процент охвата школьников дополнительным образованием (от общего
количества школьников)

разработок

по

образовательного

проблемам

воспитания

ОУ №

Примечение к заполнению

2

2 – имеются в полном объеме
1- имеются частично
0 – не имеются
В соответствии с ФГОС, утверждённых приказами Минобрнауки России от №
373 от 06.10.2009 и № 1897 от 17.12.2010
1 – имееются
0 – не имеются
Статус инновационных разработок подтвержден дипломами районных,
городских, всероссийских конкурсов инновационных продуктов
Одного ребенка считать один раз. Для подтверждения занятий необходимо
иметь запись в классном журнале и журнале доп образования. Если ребенок
занимается в другом учреждении при подтверждении необходимы справки, что

0

76%

Удовлетворение
потребности
дополнительного образования в ОУ

6

Среднее количество часов в неделю внеурочной занятости на одного
школьника, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
Наличие программ и проектов по использованию в воспитательном
процессе культурного потенциала Петербурга

5 часов
1

1 – имеются
0 – не имеются

Наличие комплексной программы развития культуры чтения
школьников
Наличие историко-патриотических музеев, школьных музеев, уголков
боевой славы, на базе которых действуют детские объединения в ОУ
Наличие музыкальных кружков, художественных и театральных студий
в ОУ
Наличие детских общественных объединений и органов ученического
самоуправления, первичного отделения РДШ
Наличие волонтерских объединений в ОУ

1

13

Наличие социальных проектов в рамках сетевого взаимодействия с
социальными партнерами Санкт-Петербурга

1

14

Наличие программы по формированию культуры здорового образа
жизни в ОУ
Доля детей, подростков, молодежи, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, к общему количеству школьников в
ГОУ
Наличие школьного спортивного клуба

1

60%

1 – имеются
0 – не имеются
1 – имеются
0 – не имеются
1 – имеются
0 – не имеются
1 – имеются
0 – не имеются
1 – имеются
0 – не имеются
1 – имеются
0 – не имеются
В приложении указать их название и партнера
1 – имеются
0 – не имеются
В процентах. Количество детей, занимающихся в секциях спортивной
направленности (любой формы: школа, клуб, платно, бесплатно) к общему
количеству детей в школе
1 – имеются
0 – не имеются
В процентах

75%

В процентах. По результатам оценки, проведенной администрацией ОУ

70%

В процентах. По результатам оценки, проведенной администрацией ОУ

7

8
9
10
11
12

15

17
18
19
20

21

школьников

в

организации

он ходит и занимается.
В процентах.
Оценивается число учащихся занимающихся в кружках и секциях в ОУ
(другие учреждения, в том числе УДОДы не считаются) к числу учащихся,
занимающихся в системе дополнительного образования (все занятия, не
считаем подготовительные курсы)

5

Доля семей, активно участвующих в работе ОУ, к общей численности
семей ОУ
Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы классных
руководителей ГОУ, к общему числу семей ГОУ
Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы системы
психолого-педагогического сопровождения школьников, к общему числу
семей ОУ
Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами по воспитательной

69%

0
1
1
1

70%

1

Педагог-

Перечислить должности имеющихся специалистов

работе

22

23

24

26
27

Доля педагогических работников ОУ, повысивших квалификацию по
направлению "Воспитание школьников", к общему количеству
педагогических работников ОУ
Доля педагогических работников ОУ, эффективно использующих
современные воспитательные технологии (в том числе информационнокоммуникационные технологии), к общему количеству педагогических
работников ОУ
Доля педагогических работников ОУ, реализующих авторские
программы дополнительного образования детей, к общему количеству
педагогических работников ОУ
Наличие публичного отчета о деятельности ОУ в области воспитания на
сайте ОУ
Наличие страницы на интернет-сайте ОУ, посвященной воспитательной
работе ОУ

организа
тор,
Соц.педа
гог
С 01.01.2015 по настоящее время. В приложении написать название курсов, год
и количество человек
90%

В процентах

В процентах

1
1

1 – имеются
0 – не имеются
1 – имееются
0 – не имеются
(указать адрес страницы при ее наличии)

Отчет о реализации Программы по созданию условий для воспитания и социализации обучающихся
в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы
2 полугодие 2017-2018 учебного года
№

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6

Наименование мероприятия

Конкретные мероприятия программы

1. «Я познаю мир»
Формирование и развитие ценности образования у подрастающего поколения
Обеспечение реализации мероприятий, направленных на подготовку Городской и всероссийский этапы
олимпиады
и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников, школьников, в том числе для детей с ограниченными
обеспечение подготовки участников международных предметных возможностями здоровья (перечислить предметы, по
олимпиад школьников, проведение региональных олимпиад которым проводилась олимпиада)
школьников, в том числе для детей с ограниченными возможностями Русский язык, литература, математика, история, английский
здоровья
язык, физика, химия, биология, экология, астрономия,
география, обществознание, право, ИЗО, технология,
информатика, ОБЖ
Организация проведения конкурсов, направленных на развитие технического
и
познавательного
творчества
обучающихся
государственных образовательных организаций
Организация проведения
научно-практических конференций, 8 межшкольная научно-практическая конференция "Мир
исследовательских работ школьников
вокруг нас»,
Клуб старшеклассников
Организация проведения интеллектуально-образовательных игр Игра по станциям «Открой для себя Россию»
для школьников в сфере гармонизации межнациональных
отношений, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и
традиций народов Российской Федерации
Организация и проведение профориентационных мероприятий
1.Опрос учащихся об их профессиональных намерениях.
2.Участие
во
Всероссийской
профориентационной
программе для школьников «Возобновляемые источники
энергии».
3.Участие в конкурсе рисунков и фотографий «Профессии
моей семьи».
4. Профориентационная беседа на родительском собрании
на тему: «Целевое обучение в Вузе».
5. Посещение ярмарки профессий «Образование. Карьера.
Досуг.»
6.Участие в районной интерактивной профориентационной
игре по станциям «Лабиринт профессий».

Срок
исполнения

Контингент
и количество
участников

Январьфевраль

7-11 кл

-

-

Февраль

1-4класс

Март
март

8-11 кл
5-6 классы

15-18 декабря
2018 г.
01 февраля
2018 г.
Февраль-март
2018 г.
13 февраля
2018 г.
21 февраля
2018 г.
27 февраля
2018 г.

9-е и 11-е
классы
9-в класс
4-11 классы
9 классы
9-В класс
9-е класс
8-е кл

1.8

1.9

2.1

2.5

2.7

2.1
1

2.1
2
2.1
3

2.1

Обеспечение информирования жителей Санкт-Петербурга через
средства массовой информации по вопросу формирования и развития
ценности образования у подрастающего поколения
Организация проведения уроков, конференций, семинаров, круглых
столов по формированию экологической культуры обучающихся
государственных образовательных организаций

7. Участие в районной игре по станциям «Есть такая
профессия»
Сайт и стенды лицея

Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Формирование экологической
культуры у подрастающего поколения», участие в
международной эколого-просветительской акции «Чистый
берег»
2. «Я – петербуржец»
Формирование и развитие ценности гражданственности и патриотизма
Организация проведения уроков мужества в ГБОУ с участием
ветеранов армии и флота, офицеров Вооруженных сил Российской Встреча с ветеранами из совета блокадников МО №21
Федерации, ветеранов органов внутренних дел, внутренних войск,
войск гражданской обороны и сотрудников Государственной
противопожарной службы, пограничной службы, встречи учащейся
молодежи с курсантами военных училищ, проведение дней открытых
дверей в воинских частях и военных учебных заведениях
Организация
проведения
мероприятий
в
государственных Библиотечный урок « Великий полководец А.Суворов»
образовательных организациях, приуроченных к юбилейным датам
военной истории России
Организация
проведения мероприятий в государственных Классный час «Уроки культуры болельщика», флешмоб
образовательных организациях, посвященных истории российского «50 дней до футбола», турнир по мини-футболу, конкурс
футбола
плакатов «Я болею за Россию на ЧМ 2018»
Организация проведения мероприятий, связанных с увековечением Литературно-музыкальная композиции, посвященная Дню
памяти погибших при защите Отечества
победы «Не танцуйте сегодня, не пойте…», зримая песня
« Незабытые песни незабытой войны», линейка « Чтобы
помнили…», акция «Голубь мира», концерт для ветеранов
21 МО ко Дню Победы
Организация
проведения слетов воспитанников военно- патриотических объединений и клубов, обучающихся военных
классов ГОУ
Обеспечение поддержки деятельности детских и молодежных Участие в конкурсе «Если бы я был президентом»,
общественных
объединений,
осуществляющих
работу
по Возложение цветов на Аэродроме Гражданка,
патриотическому воспитанию, в рамках реализации Закона Санкт- Участие в акции «Памяти павших будьте достойны»
Петербурга от 10.10.2001 N 697-85 "О грантах Санкт-Петербурга для Акция «Открытка ветерану»
общественных объединений"
Организация деятельности по открытию новых и развитию нет

24 апреля
В течение года

8-9 классы
Май

Январь, май

5-7 классы

февраль

4 кл.

3-11 мая

5-8 классы
3-е кассы
1-4 классы
1-7 классы

-

4 чел
6 кл
7кл
1-4 классы

-

-

4

существующих музеев на базе ГОУ

3.1

3. «Мой мир»
Формирование социальной ответственности, духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации внутреннего и внешнего мира юного петербуржца
Реализация
государственной
программы Санкт-Петербурга
«Создание условий для обеспечения общественного согласия
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы

3.2

Организация проведения конкурсов детских социальных проектов

3.3

3.4
3.5

1.Участие в конкурсе видеороликов «Социальная реклама».
2. Участие во Всероссийском конкурсе социальной
рекламы антинаркотической направленности и пропаганды
здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе».

Февраль-март
2018 г.
07 февраля
2018 г.

11 класс
9-б класс

Организация проведения в ГОУ единого Дня правовых знаний,
посвященного принятию Конвенции ООН о правах ребенка (20
ноября)
Организация деятельности клубов юных друзей правопорядка
Организация деятельности клубов юных инспекторов дорожного
движения

3.6

Организация деятельности клубов юных пожарных

3.7

Организация мероприятий, направленных на поддержку деятельности
детских общественных объединений социальной направленности

создание и раздача памяток перед каникулами, создание
видеороликов социальной рекламы по ПДД ( 3
видеоролика), просмотр и обсуждение на классных часах,
конкурс рисунков на асфальте,
участие в едином дне по ПДД
профилактическая
беседа
с
сотрудником
ДПС
«Пешеходный переход – правила жизни»
Участие в открытом Фестивале-конкурсе воздушных
змеев "Над Петербургом чистое небо!,
Смена в «Зеркальном»
Участие в региональном форуме в поддержку детских
социальных инициатив
Организация и проведение перемен «Старший младшему»
Участие в акциях молодежного совета Калининского
района
Ученический пленум в рамках ПМОФ

1-11 классы
Февраль-май
7 кл
январь

-

-

19 мая

4 чел

Март

10 кл

Апрель

10 кл

В течении года

3.83.9

3.1
5

3.1
6

3.1
7

4.1

4.7

Организация проведения среди обучающихся государственных
образовательных организаций фестивалей-смотров национального
творчества (культур и традиций народов России), концертов и
театрализованных постановок в государственных образовательных
(выступления творческих национальных коллективов, проведение
спектаклей по мотивам сказок народов России, организация выставок
декоративно-прикладного творчества народов России)
Организация
проведения
мероприятий,
направленных
на
формирование информационной культуры и навыков безопасного
использования
контента
ресурсов
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
у обучающихся государственных образовательных организаций
Организация
проведения
мероприятий,
направленных
на
формирование правовой культуры у обучающихся государственных
образовательных организаций

Организация
проведения
мероприятий,
направленных
на
формирование у школьников знаний о безопасном поведении
человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера

Участие в интерактивной игре по краеведческому
ориентированию «Мой город Санкт-Петербург»

1.Профилактическая беседа с учениками 8-11 классов на
тему: «Ответственность несовершеннолетних за участие в
несанкционированных публичных мероприятиях в том
числе о безопасности в сети Интернет».

26 января 2018
г.

8-11 классы.

1.Профилактическая беседа :«Изучение законодательства
об административной и уголовной ответственности».
2. Правовые часы на тему: «Общение: вчера, сегодня,
завтра.»
3. В рамках Единого урока прав человека
( 22-29 января 2018 г) ученики средней и старшей школы, а
также педагоги лицея прошли онлайн тест на сайте
www.Единый урок. рф .
формирование навыков безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера через внеклассную работу,
на
уроках ОБЖ, классные часы

05 марта 2018
г.

4-11 классы

4. «Мое здоровье - мое будущее»
Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни
Организация
проведения
государственными
учреждениями
здравоохранения
Санкт-Петербурга
профилактических
Проф. медицинский осмотр несовершеннолетних
медицинских осмотров детей с последующим оздоровлением детей.
основании приказа МЗРФ
Реализация Закона Санкт-Петербурга от 25.10.2006 № 530-86 «Об
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в СанктПетербурге» (в ред. от 22.11.2011 №728-132)
Организация проведения общегородской общественный акций Участие в акции «Я выбираю», «Калининская лыжня»,
«Выбираю спорт», «Спорт против наркотиков»
«Оранжевый мяч»,
«Российский азимут»
«Зарядка для всех

7-е классы
Апрель 2018 г.
6, 9 классы
январь

на

34 чел
56 чел
8 чел
21 чел
1-11 классы

4.8

4.9

Организации встреч мастеров спорта, тренеров, спортсменов с
молодежью и обучающимися государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга
Организация проведения этапов Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»

Проведение школьного этапа
Мини-гандбол
Мини-лапта
Пионербол
Лыжные гонки
Прыжки в высоту
Скиппинг
Организация и проведение районного этапа
Баскетбол 3х3
Мини-лапта

4.1
1

Обеспечение
работы
школьных
спортивных
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга

4.1
2

Организации
и
проведения
посвященных проблемам СПИДа

4.1
4

Организация подготовки и проведения волонтерских акций,
направленных на пропаганду здорового образа жизни

Организация мероприятий в День Выборов,
Организация и проведение флешмобов «Мы за ЗОЖ»

4.1
5

Организация семинаров для родителей,
пропаганду здорового образа детей

Родительские клубы, родительские собрания

4.1
6

Внедрения
здоровьесберегающих
технологий
деятельность и воспитательную работу

молодежных

клубов

-

мероприятий,

направленных

в

на

урочную

Работа спортивных секций по ОФП, баскетболу, волейболу,
плаванию, мини-футболу, хореографии, спортивному
ориентированию, художественной гимнастике, прикладным
видам спорта, городкам
Участие во всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
Участие в мероприятии в музее ГИГИЕНЫ

Проведение районного этапа всероссийского конкурса
«Учитель здоровья»
Проведение городского этапа всероссийского конкурса
«Учитель здоровья»
Городской
семинар
«Проектная
деятельность
как
здоровьесозидающий
компонент
в
образовательной

-

-

В течении года

5-10 классы
160 чел.
5-8 класс 112
чел.
5-6 класс 56
чел.
1-10 класс 453
чел 5-10 класс
89 чел.
1-4 класс 170
чел.
5-8 классы 192
чел 5-8 классы
128 чел.
206 чел.

14-20 мая

8-11 классы

апрель

10-е кл.
1-8 классы

15.01-03.02
5-10.02
26-28.02
12-17.02
21-24.03
23-25.04
13-24.02
12-16.03

Апрель
10 кл.
апрель
6-е кл.
февраль
май

4.1
7

5.1

5.2

5.1
4
5.1
5

6,1
6.2

6.3

деятельности» ( выступления, МК, открытые уроки)
Международная конференция «Перспективы психологопедагогической работы в современном ОУ» (МК)
Городской семинар «Дети 21 века: педагогические поиски
способов сохранения здоровья» (МК)
Ролевая игра «Тендер на закупку медицинского
оборудования»
Встреча с врачом консультантом , беседы «Личная гигиена»
Работа кружка «Безопасное колесо»

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»
5. «Семья – моя главная опора»
Формирование ценности семьи
Организация
издания
и
распространения
информационнометодических материалов, освещающих ценности семьи, материнства
и отцовства
Организация проведения фестивалей и конкурсов семейного Игра «Что? Где? Когда?» Тема «Семейные ценности»
творчества, культурно-досуговых акций, посвященных пропаганде (совместно с родителями)
семейных ценностей
Привлечение родителей к участию в школьных
мероприятиях (проекты «Битва хоров», «Большие танцы»)
Открытый микрофон, дебаты по семейному воспитанию
Организация проведения родительского педагогического всеобуча
Заседания родительских клубов, проведение родительских
собраний
Организация консультирования по вопросам семьи и воспитания
Консультации психолога ЦПМСС, социального педагога
детей в ГБОУ
6. «Современный воспитатель»
Развитие кадрового потенциала воспитательной системы
Организация проведения конкурсов профессионального мастерства Участие во всероссийском конкурсе «Созвездие игры»
работников в сфере воспитания
Обеспечение размещения информации о воспитательной работе на Обеспечение доступности информации о воспитательной
сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в работе со школьниками и ее результатах через ежегодные
печатных СМИ.
публичные отчеты (информационные доклады) школ
Обеспечение информирования жителей Санкт-Петербурга через на сайтах в информационно-коммуникационной сети
средства массовой информации по вопросам развития кадрового «Интернет», в печатных СМИ
потенциала воспитательной системы
Размещение информации о воспитательной работе ГБОУ
на сайтах в информационно-коммуникационной сети
«Интернет», в печатных СМИ http://lyceum179.ru/
Разработка
и
проведение
мониторинговых
исследований Диагностика удовлетворенностью образовательного и

апрель
февраль
март

Апрель

5-6 классы

Март
апрель

В течение года

апрель

5-7 классы
8 кл.

6.8

6.9

педагогической деятельности по направлениям:
педагогическое управление воспитательным процессом;
эффективность
педагогического
сотрудничества
ГБОУ
с
организациями и общественностью в области воспитания;
эффективность участия педагогических кадров в воспитании детей и
молодежи
Организация повышения квалификации педагогов воспитательной
службы ГБОУ

Проведение круглых столов по проблемам воспитания школьников

воспитательного процесса и др.

Участник вебинара «Форма сохранения и актуализации
исторической и культурной памяти (проект «Жил-был» для
Ассоциированных школ ЮНЕСКО)», участие в круглом
столе «Современный подросток: проблемы всестороннего
воспитания» (Российский государственный университет
правосудия»
«Задачи и потребности подросткового возраста»,
«Профилактика
употребления
ПАВ
детьми
и
подростками»,
Петербургский
международный
образовательный форум (28 марта 2018г.). Выступление на
площадке «Воспитание современного петербуржца. Реалии
настоящего времени». Тема выступления: «Проектные
технологии в воспитании современного петербуржца (Из
опыта работы классного руководителя)".

Май

апрель
Февраль, март

Самоаудит целевых показателей по реализации
Постановления Правительства Санкт-Петербурга
по итогам 2 полугодия 2017 -2018 учебного года
N
п/п

Наименование показателя
условий

осуществления

ОУ №

1

Наличие современных
процесса

2

Наличие инновационных
школьников

4

Процент охвата школьников дополнительным образованием (от общего
количества школьников)

разработок

по

образовательного

проблемам

воспитания

2

0

76%

Примечение к заполнению
2 – имеются в полном объеме
1- имеются частично
0 – не имеются
В соответствии с ФГОС, утверждёнными приказами Минобрнауки России от
№ 373 от 06.10.2009 и № 1897 от 17.12.2010
1 – имеются
0 – не имеются
Статус инновационных разработок подтвержден дипломами районных,
городских, всероссийских конкурсов инновационных продуктов
Одного ребенка считать один раз. Для подтверждения занятий необходимо
иметь запись в классном журнале и журнале доп образования. Если ребенок

5

Удовлетворение
потребности
дополнительного образования в ОУ

6

Среднее количество часов в неделю внеурочной занятости на одного
школьника, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
Наличие программ и проектов по использованию в воспитательном
процессе культурного потенциала Петербурга
Наличие комплексной программы развития культуры чтения
школьников
Наличие историко-патриотических музеев, школьных музеев, уголков
боевой славы, на базе которых действуют детские объединения в ОУ
Наличие музыкальных кружков, художественных и театральных студий
в ОУ
Наличие детских общественных объединений и органов ученического
самоуправления, первичного отделения РДШ
Наличие волонтерских объединений в ОУ

5 часов

13

Наличие социальных проектов в рамках сетевого взаимодействия с
социальными партнерами Санкт-Петербурга

1

14

Наличие программы по формированию культуры здорового образа
жизни в ОУ
Доля детей, подростков, молодежи, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, к общему количеству школьников в
ГОУ
Наличие школьного спортивного клуба

1

7
8
9
10
11
12

15

17
18
19
20

21

школьников

в

организации

Доля семей, активно участвующих в работе ОУ, к общей численности
семей ОУ
Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы классных
руководителей ГОУ, к общему числу семей ГОУ
Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы системы
психолого-педагогического сопровождения школьников, к общему числу
семей ОУ
Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами по воспитательной

69%

занимается в другом учреждении при подтверждении необходимы справки, что
он ходит и занимается.
В процентах.
Оценивается число учащихся занимающихся в кружках и секциях в ОУ
(другие учреждения, в том числе УДОДы не считаются) к числу учащихся,
занимающихся в системе дополнительного образования (все занятия, не
считаем подготовительные курсы)

60%

1 – имеются
0 – не имеются
1 – имеются
0 – не имеются
1 – имеются
0 – не имеются
1 – имеются
0 – не имеются
1 – имеются
0 – не имеются
1 – имеются
0 – не имеются
1 – имеются
0 – не имеются
В приложении указать их название и партнера
1 – имеются
0 – не имеются
В процентах. Количество детей, занимающихся в секциях спортивной
направленности (любой формы: школа, клуб, платно, бесплатно) к общему
количеству детей в школе
1 – имеются
0 – не имеются
В процентах

75%

В процентах. По результатам оценки, проведенной администрацией ОУ

70%

В процентах. По результатам оценки, проведенной администрацией ОУ

1
1
0
1
1
1

70%

1

Педагог-

Перечислить должности имеющихся специалистов

работе

22

23

24

26
27

Доля педагогических работников ОУ, повысивших квалификацию по
направлению "Воспитание школьников", к общему количеству
педагогических работников ОУ
Доля педагогических работников ОУ, эффективно использующих
современные воспитательные технологии (в том числе информационнокоммуникационные технологии), к общему количеству педагогических
работников ОУ
Доля педагогических работников ОУ, реализующих авторские
программы дополнительного образования детей, к общему количеству
педагогических работников ОУ
Наличие публичного отчета о деятельности ОУ в области воспитания на
сайте ОУ
Наличие страницы на интернет-сайте ОУ, посвященной воспитательной
работе ОУ

организа
тор,
Соц.педа
гог
С 01.01.2015 по настоящее время. В приложении написать название курсов, год
и количество человек
90%

В процентах

В процентах

1
1

1 – имеются
0 – не имеются
1 – имееются
0 – не имеются (указать адрес страницы при ее наличии)

