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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Место проведения

Целевая
аудитория

Исполнитель
мероприятия

1.Подпроект «Я – гражданин России, петербуржец»
Цель: (в соответствии с документом: Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы»)
●
Обеспечение необходимых условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, готовности граждан к защите
Родины, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития
Российской Федерации, вовлечения граждан в процесс защиты, сбережения и укрепления могущества Российской Федерации, обеспечения
преемственности поколений россиян, укрепления чувства сопричастности граждан к истории и культуре России.
Задачи:
●
- Совершенствование и развитие имеющихся, успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы при реализации различных
направлений патриотического воспитания, с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости
активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства

●
- Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах и правоохранительных
органах Российской Федерации, совершенствование практики шефства воинских частей над образовательными организациями и шефства
трудовых коллективов, бизнес-структур, районов, городов, проведение «Уроков Мужества» и акций памяти силами сотрудников
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
●
- Сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга, его значения для России; сохранение памяти о Подвиге ленинградцев в годы
Блокады и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг..
●
- Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации
●
-Использование воспитательного потенциала Невского района и Санкт-Петербурга для формирования гражданской солидарности и
идентичности обучающихся
1.
Модуль «Мои права и обязанности»
Мероприятия для обучающихся
Единый информационный день по вопросам
1.
безопасности детей и подростков в целях
Зам.директра по ВР,
профилактики правонарушений и преступлений
соц.педагог, классные
несовершеннолетних, в том числе связанной с
Классные кабинеты, Обучающиеся 1-6,
руководители,
1 раз в четверть
предупреждением и предотвращением
актовый зал
7-11 классов
представители
экстремистских настроений в молодѐжной среде с
правоохранительных
участием сотрудников правоохранительных
органов
органов
Октябрь-март
ДДТ
Обучающиеся
Классные
2. Познавательная игровая программа «Я - гражданин»
«Левобережный»
9-11 классов
руководители
Крым и Севастополь. Их историческое значение для
Обучающиеся 1Классные
3.
Ноябрь-декабрь
ГБОУ школа №331
России. Тематические уроки и классные часы.
11 классов
руководители
Урок права «12 декабря – день Конституции
Обучающиеся 1Классные
4.
Декабрь
ГБОУ школа №331
Российской Федерации»
11 классов
руководители
ПМК «Ракета» ул.
Обучающиеся 9Зам.директра по ВР,
5.
Соревнования по стрельбе и военно-прикладным
Декабрь
Бабушкина, д. 1 17.
11 классов
учителя физкультуры
видам спорта «Защитники Невской заставы».
к. 2
Уроки
правовой
грамотности
совместно
с
МО
МО
февраль-март
Классные
кабинеты
Обучающиеся 9Зам.директора по ВР,
6.
Ивановский
ГБОУ школы №331,
11 классов
классные
ул. Бабушкина, д.65
руководители,
депутаты МО МО
Ивановский
2.
Модуль «Моя Россия»
2.1
Мероприятия для обучающихся

Классные часы, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом в память трагедии в Беслане
Мероприятия для родителей
Праздник Первого звонка

3 сентября

ГБОУ школа №331

Обучающиеся

Классные
руководители

1 сентября

ГБОУ школа № 331

2.

Праздник Последнего звонка

24-25 мая

ГБОУ школа № 331

Обучающиеся 111 классов
Обучающиеся
4,9,11 классов

3.

Торжественное вручение аттестатов

25-29 июня

ГБОУ школа № 331

Педагог-организатор,
Зам.директра по ВР
Педагог-организатор,
Зам.директра по ВР,
классные
руководители
Администрация,
педагог-организатор,
классные
руководители

1.
2.2
1.

3.
3.1
1.

Обучающиеся
9,11 классов

Модуль «Мой Петербург»
Мероприятия для обучающихся
Митинг, посвящѐнный началу Блокады Ленинграда

сентябрь

ГБОУ школа №331

Обучающиеся

Педагог-организатор,
Зам.директра по ВР
Классные
руководители

2.

Классные часы, посвященные 73-й годовщине
начала Блокады Ленинграда

6-7 сентября

ГБОУ школа №331

Обучающиеся

3.

Литературно-музыкальная композиция “Начало»,
посвящѐнная Блокаде Ленинграда

январь

актовый зал ГБОУ
школы №331, ул.
Бабушкина, д.65

обучающиеся 1-4,
5-7, 8-11 классов

зам.директора по ВР,
педагог-организатор

4.

Конкурс рисунков “Война глазами детей”

март-апрель

Кабинет ИЗО ГБОУ
школы №331, ул.
Бабушкина, д.65

обучающиеся
школы

классные
руководители,
учитель ИЗО

5.

Праздничный концерт, посвящѐнный Дню Победы в
Великой Отечественной Войне

май

актовый зал ГБОУ
школы №331, ул.
Бабушкина, д.65

обучающиеся 1-4,
5-7, 8-11 классов,
ветераны

зам.директора по ВР,
педагог-организатор

учебные кабинеты
ГБОУ школа №331,
ул. Бабушкина, д.65
Модуль «Мой Невский район»

обучающиеся 1-7
классов, родители

классные
руководители,
учителя предметники

3.2
1.

4.

Мероприятия для родителей
Творческие мастерские в рамках Дня открытых
дверей

январь

4.1

Мероприятия для обучающихся

1.

Фестиваль хоровых коллективов школ Невского
района «Невские голоса – 2018»

2.

Проводы русской зимы (Масленица). Народный
праздник

3.

Проведение сборов с учениками 10–11 классов на
базе в\ч 20160 с проведением стрельб, посѐлок
Сертолово-2

4.

4.2
1.

Районный конкурс рисунков «Цветы Победы»,
посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне
Проект «ВДОХНОВЕНИЕ»
Мероприятия для родителей
Встречи выпускников

Учитель музыки

Февраль

ПДДТ

Обучающиеся

Февраль-март

ГБОУ школа №331

Обучающиеся 1-5
классов

в\ч 20160
посѐлок Сертолово

Март-май

май

ЛДТЮ

Обучающиеся 510 классов

Учитель ИЗО

В течении года по
заявкам

ГБОУ школа №331

Обучающиеся,
родители,
педагогический
коллектив

администрация
школы,
педагогический
коллектив

Обучающиеся 1011 классов

Классные
руководители 1-5
классов
Зам.директра по ВР

2. Подпроект «Я выбираю»
Цель: (в соответствии с документом: Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей> Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014 г. № 816-р Об утверждении программы по
антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 гг.)
Обеспечение прав ребѐнка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, профессиональную ориентацию, расширение
возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования, развитие
инновационного потенциала государства;
Задачи:
- Создание условий для решения вопросов качества и доступности дополнительного образования для каждого ребѐнка;
- Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;
- Модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей;
- Создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы дополнительного образования детей.
- Совершенствование и развитие направлений воспитательной деятельности в направлении законности и правопорядка, популяризация
институтов государства и гражданского общества, гражданственности.
- Создание условий для самореализации и возможности выбора жизненной траектории для каждого ребенка; для развития творчества ребенка
-Совершенствование системы профессиональной ориентации

-Организация встреч с представителями служб, обеспечивающих законность и правопорядок; служб, курирующих профессиональное
самоопределение
5.
Модуль «Моя ответственность»
5.1
Мероприятия для обучающихся
Активная пропаганда кружков ЛДТЮ, ПДДТ,
1.
центра «Троицкий», д\к «Пролетарский»,
Обучающиеся 1Классные
музыкальной школы №6, художественной школы
Сентябрь
ГБОУ школа №331
11 классов
руководители
№8, СДЮСШОР района, спортивных секций
района, Театра Поколений им. Кораготского и т. д.
2.

Создание факультативов и предметных кружков на
базе школы

Сентябрь

3.

Индивидуальные беседы с обучающимися:
- девиантного поведения;
- попавшими в трудную жизненную ситуацию
- по замечаниям и докладным

В течение года
согласно плана
социального
педагога, педагогапсихолога

4.

Ведение учѐта обучающихся, систематически
пропускающих или не посещающих учебные
занятия без уважительной причины

Администрация ГБОУ
школы №331

Обучающиеся 111 классов

Социальный педагог

Обучающиеся 111 классов

Классные
руководители,
социальный педагог,
Зам.директра по ВР

Обучающиеся 111 классов

Зам.директра по ВР,
учителя предметники,
классные
руководители,
педагоги
дополнительного
образования

ГБОУ школа №331

В течении года

ГБОУ школа №331
Участие в районных, муниципальных и городских,
региональных, всероссийских мероприятиях и
конкурсах.

7.

Обучающиеся 111 классов

ГБОУ школа №331

5.

6.

ГБОУ школа №331

Районные соревнования команд добровольных
юных пожарных по пожарно-прикладному спорту
среди школ Невского района
Инструктаж с обучающимися: «Действия при
обнаружении предмета, похожего на взрывное

В течение года

Сентябрь

На базе 52 ПСЧ

Октябрь

ГБОУ школа №331

Обучающиеся 5-9
классов

Зам.директра по ВР

Обучающиеся 111 классов

Классные
руководители

устройство»
Первенство Санкт-Петербурга Городская
Спартакиада по пожарно-прикладному спорту среди
команд добровольных юных пожарных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга

Октябрь, март, май

9.

Разъяснительная работа с обучающимися,
направленная на повышение организованности и
бдительности, готовности к действиям в ЧС

постоянно

ГБОУ школа №331

10.

Учения по эвакуации обучающихся и персонала
школы

по графику (не
реже 1 раза в
четверть)

ГБОУ школа №331

11.

Регулярное информирование обучающихся школы о
ЧС, о террористических актах в стране.

постоянно

ГБОУ школа №331

12.

Классные часы, беседы на тему: «Правила нашей
безопасности»;
«Терроризм-угроза обществу»;
«Уголовная ответственность за терроризм»;

ноябрь
февраль
май

ГБОУ школа №331

Сентябрь

ГБОУ школа №331

8.

13.

Операция «Внимание, дети!»
В рамках проекта «Школа безопасности...»

Манеж МЧС (ул.
Фучика, 10)

Сентябрь-октябрь

16.

городская Акция, посвящѐнная Всемирному дню
памяти жертв ДТП

Обучающиеся 111 классов
Обучающиеся 111 классов

Сентябрь-октябрь

ГБОУ школа №331

ноябрь

ГБОУ школа №331

Классные
руководители
Начальник штаба ГО
ЧС
Классные
руководители
Классные
руководители

Обучающиеся

Зам.директра по ВР

Обучающиеся

Зам.директра по ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор

Обучающиеся

Зам.директра по ВР,
классные
руководители,
педагог-организатор

Обучающиеся 8-9
классов

Зам.директра по ВР

ГБОУ школа №331

15.
«Соблюдая правила движения, к Гене мы идѐм на
день рождения» в рамках недели по БДД

Обучающиеся 111 классов

Обучающиеся 111 классов

14.
Декада ПДД

Зам.директра по ВР
Обучающиеся 611 классов

17.

Школьный тур городского конкурса детского
творчества «Дорога и мы»

18.

«Международный день борьбы с коррупцией» (9
декабря): «Я – гражданин», «Я и мои права».

19.

Районный тур городского конкурса детского
творчества «Дорога и мы».

20.

Школьный этап соревнования конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо» Проект
«Школа безопасности»

21.

Участие в районном этапе соревнований по
пожарному спорту международного комитета по
предупреждению и тушению пожаров (CTIF) среди
команд юных пожарных

22. Кустовые соревнования конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо» Проект «Школа
безопасности»
5.2
1.

Обучающиеся 1-6
классов

Классные
руководители

Декабрь

ГБОУ школа №331

Обучающиеся
8-11классов и
педагоги ОУ

Классные
руководители

Январь

ПДДТ

Обучающиеся 1-6
классов

Классные
руководители

Январь - февраль

Зам.директора по ВР,
учителя физкультуры

Обучающиеся 4-5
классов

Зам.директора по ВР,
учителя физкультуры

Обучающиеся 4-5
классов

Зам.директора по ВР,
учителя физкультуры,
педагог-организатор

Март - апрель

Тренировочный
манеж МЧС

Март

ГБОУ школа №331

В течение года
согласно плана
социального
педагога

ГБОУ школа №331

Модуль «Мои традиции»
Мероприятия для обучающихся
1 сентября – День знаний

Сентябрь

ГБОУ школа №331

Обучающиеся

КЦ «Троицкий», ПК
им. Бабушкина
Ледовый Дворец

Обучающиеся
2-х классов
первоклассники

ГБОУ школа №331

ученикиучастники

2.

Праздник «День знаний» для учащихся 2-х классов

Сентябрь

3.

Праздник для первоклассников

Сентябрь

4.

ГБОУ школа №331

Обучающиеся 4-5
классов

Мероприятия для родителей
Оказание социальной, правовой помощи ребѐнку и
семье

6.
6.1
1.

ПДДТ

Декабрь

Театрализованная программа, посвященная Дню
учителя

Октябрь

Обучающиеся 111 классов

Социальный педагог

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор

5.
6.

Мероприятия, посвященные Международному дню
пожилых людей (3 октября).
Подготовка и проведение Новогодней программы

Подготовка и проведение празднования дня полного
снятия Блокады
8. Конкурс «А ну-ка парни», посвящѐнный Дню
защитника отечества
9. Подготовка и проведение концерта к празднику 8
марта
10. Традиционная игра по станциям в рамках недели
английского языка
7.

с 01 по 10 октября

ГБОУ школа №331

театральной
студии
Обучающиеся

Октябрь-декабрь

ГБОУ школа №331

Обучающиеся

Декабрь-январь

ГБОУ школа №331

Обучающиеся

Февраль

ГБОУ школа №331

Обучающиеся

Февраль-март

ГБОУ школа №331

Обучающиеся

февраль

ГБОУ школа №331

Обучающиеся

Педагог-организатор
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Учителя английского
языка

11.

Традиционный конкурс песни на английском языке

март

актовый зал ГБОУ
школы №331

обучающиеся 1-11
классов

зам.директора по ВР,
учителя английского
языка, педагогорганизатор

12.

Традиционный смотр-конкурс строя и песни,
посвящѐнный Победе в Великой Отечественной
Войне

Май

ГБОУ школа №331

Обучающиеся 2-6
классов

Зам.директора по ВР,
учителя физкультуры,
классные
руководители

Обучающиеся 511 классов

Классные
руководители 5-11 кл.
Классные
руководители 9-11
кл.
Администрация,
классные
руководители 8-11 кл.
Классные
руководители 8-11
классов

7.
7.1
1.

Модуль «Моя будущая профессия»
Мероприятия для обучающихся
Информирование учеников по досуговому
самоопределению

Сентябрь

2.

3.

Ярмарка Профессий

Ноябрь

Старт+

День открытых дверей в учреждениях начального и
среднего профессионального образования

Декабрь

Лицеи, колледжи
района

Молодѐжная волна

Декабрь

Ленэкспо

4.

Обучающиеся 911 классов
Обучающиеся,
педагоги,
родители
Обучающиеся,
педагоги,
родители

5.

Участие в городском месячнике профориентации
«Профессиональный компас».

Февраль-март

6.
Городская выставка «Профессиональное
образование-2017»

Март

Районная « Ярмарка специальностей»

Апрель

7.

8.

Проведение Дней открытых дверей для
обучающихся, ориентированных на получение
рабочих специальностей в учреждениях начального
и среднего профессионального образования,
расположенных на территории Невского района.

СПб ГУ
КЦ «Троицкий»
Лицеи, колледжи
района

Апрель

9.
Дни открытых дверей в ВУЗах Санкт-Петербурга

ЦВЗ «Манеж»
(Исаакиевская пл.,
д.1)

Март-май

ВУЗы СанктПетербурга

Обучающиеся и
педагоги ОУ
района
Обучающиеся 811х классов,
педагоги,
родители
Обучающиеся 810 классов,
родители
Обучающиеся,
педагоги,
родители
Обучающиеся,
педагоги,
родители

администрация
Администрация,
Классные
руководители 8-11
классов
Классные
руководители 8-10 кл.
Администрация,
Классные
руководители 8-11 кл.
Администрация,
Классные
руководители 10-11
классов

Мероприятия для педагогических работников
(методическое сопровождение)
Сведения о занятости обучающихся 9, 11 классов.
Обучающиеся,
Классные
1.
до 15.09
ГБОУ школа №331
Отчет о трудоустройстве выпускников
педагоги
руководители
3. Подпроект «Я в мире людей»
Цель: (в соответствии с документом: Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 г № 66-рп «О программе "Развитие
образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы)
Обеспечение необходимых условий для развития культуры социального взаимодействия и адаптации ребенка в социуме, семье,
поликультурном сообществе.
Задачи:
- Создание условий для развития семейных ценностей, культуры коммуникации в межэтническом мире, развитие кросс-возрастных
сообществ
- Сопровождение проектов, направленных на развитие детских социальных инициатив: волонтерство, детские общественные движения,
социальное проектирование, развитие детского медийного вещания, международного образовательного и воспитательного сотрудничества
-Организация встреч с интересными людьми и представителями различных социальных сообществ: учеными, деятелями искусства и
культуры, представителями уникальных профессий: путешественниками, исследователями, археологами и т.д.
- Развитие информационно-коммуникационного проекта «Инфозона»
8.
Модуль «Мой мир разных людей»

7.2

8.1
1.
2.

Мероприятия для обучающихся
Исследование социальной ситуации в ОУ
«Социальный портрет»
Районный конкурс рисунков
«Сказки народов мира».

Сентябрь, январь,
май

ПМС-центр

сентябрь-ноябрь

ЛДТЮ

Ноябрь

ГБОУ школа №331

Классные часы по темам:
«Мы - петербуржцы!», «Что значит уважать
другого», «Расы, народы, нации»

Ноябрь

ГБОУ школа №331

5.

Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ «О
противодействие экстремистской деятельности»

Ноябрь

6.

Уроки обществознания:
«Гражданин – человек свободный и ответственный»
«Человек в системе социально-правовых норм»

7.

3.

Классные часы по темам:
«Нас много и мы едины»
«Движение к взаимопониманию»

Обучающиеся

Социальный педагог

Обучающиеся

Учитель ИЗО,
классные
руководители

1-4 классы

Классные
руководители
1 – 4-х классов

5-11-е классы

Классные
руководители
5 – 11-х классов

ГБОУ школа №331

7-8-е классы

Учитель ОБЖ

Ноябрь

ГБОУ школа №331

9-11 классы

Учитель истории

Уроки обществознания «Россия –
многонациональное государство»

Ноябрь

ГБОУ школа №331

5-6 классы

Учитель истории

8.

Фестиваль “Мы разные, но мы едины”

Ноябрь

актовый зал ГБОУ
школы №331, ул.
Бабушкина, д.65

обучающиеся 1-4
классов

зам.директора по ВР,
классные
руководители

9.

Международный фестиваль
“Интерфолк в России”

Ноябрь

КЦ Троицкий

Обучающиеся 8-9
классов

Зам.директора по ВР

10.

Классный час, посвященный проблемам миграции в
России (к Международному Дню мигранта – 18
декабря)

Декабрь

ГБОУ школа №331

Обучающиеся 111 классов

Классные
руководители

11.

Посещение мероприятий, посвященных
многообразию национальных культур,

В течение года

Учреждения
культуры

Обучающиеся 111 классов

Классные
руководители

4.

представленных в Санкт-Петербурге. Организация
знакомства учащихся образовательных учреждений
Санкт-Петербурга с указанными экспозициями.
8.2
1.

Мероприятия для родителей
Фестиваль народов мира «Приходите в гости к
нам..»

9.
9.1

Мероприятия для обучающихся

Ноябрь

ГОУ школа №331

Ноябрь-декабрь

СПбГУАП

Март

СПбГУАП

Март

НМЦ

4.

Ежегодная межшкольная научно-практическая
конференция «В ответственности за будущее»

Апрель

ГБОУ 528

5.

Деловая игра-тренинг «Создание бизнес - продукта»

Апрель

ГБОУ №574

2.
3.

Классные
руководители 1 – 4-х
классов

Обучающиеся 811 классов
Обучающиеся 811 классов
Обучающиеся 511 классов
Обучающиеся 811 классов

Зам.директора по ВР

Модуль «Мое общение»
Ежегодный городской фестиваль школьников
«Ветер Перемен»
Ежегодный Всероссийский Чемпионат по
интеллектуальным играм «Формула Успеха»
Районный конкурс «Диалог с компьютером»

1.

1-4 классы

Обучающиеся 1011 классов

Зам.директора по ВР
Учителя-предметники
Учителя–
предметники,
классные
руководители
Социальный педагог

4. Подпроект «Я – здоровый и спортивный»
Цель: (в соответствии с документом: Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 г № 66-рп «О программе "Развитие
образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы)
Обеспечение условий для внедрения основ здорового образа жизни в воспитательную деятельность, профилактика зависимостей, воспитание
физически и психологически здоровой личности
Задачи:
- Создание условий для формирования здоровьесозидающего и здоровьесберегающего поведения
- Внедрение комплекса мер по популяризации спорта для разных категорий обучающихся
- Сопровождение программ по созданию психологически комфортной среды для обучающихся, включая полный комплекс мер и методов
взаимодействия служб сопровождения
- Организация спортивно-оздоровительной деятельности, в том числе проведение круглых столов, конференций, спортивно-массовых
праздников, соревнований и конкурсов по ЗОЖ
- профилактика дорожного движения
- ВИЧ
-Реализация ГТО

-Проект «Самбо в школы»
10
10.1
1.

2.

Модуль «Мое здоровье»
Мероприятия для обучающихся
Размещение информации о пропаганде здорового
образа жизни, профилактики зависимого поведения
и употребления ПАВ, а также информации о
телефонах в кризисных ситуациях и памятки
родителям на сайте ГБОУ школы №331
Организация и проведение классных часов по
привитию ЗОЖ, профилактике табакокурения,
употребления спиртных напитков, других ПАВ

ГБОУ школа №331
Обучающиеся 111 классов,
родители

В течении года
В течение года

ГБОУ школа №331

Районный конкурс творческих работ по
формированию ЗОЖ и профилактике
наркозависимости «Наша социальная реклама»

Январь

ПМСЦ

4.

Акция «Напиши статью о здоровье на сайт»

Январь-февраль

ГБОУ школа №331

5.

Флэшмобы «Пятиминутка здоровья»

Апрель-май

ГБОУ школа №331

В течение года

ГБОУ школа №331

3.

11.
11.1
1.

2.

11.2
1.

Социальный педагог

Обучающиеся 111 классов

Социальный педагог

Обучающиеся 7-9
классов

Социальный педагог

Обучающиеся 811 классов

Социальный педагог,
классные
руководители

Обучающиеся 2-6
классов

классные
руководители

Модуль «Моя безопасность»
Мероприятия для обучающихся
Встречи и беседы с инспектором по делам
несовершеннолетних
Единый информационный день по вопросам
безопасности детей и подростков в целях
профилактики правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, в том числе связанной с
предупреждением и предотвращением
употребления ПАВ в молодѐжной среде с участием
старшего инспектора УУП и ДН УМВД РФ по
Невскому району, представителей прокуратуры
Мероприятия для педагогических работников
(методическое сопровождение)
Информирование классных руководителей и

Обучающиеся 111 классов,
родители

ГБОУ школа №331

Зам.директора по ВР,
социальный педагог
Обучающиеся 111 классов

1 раз в четверть

Ноябрь-декабрь

Социальный педагог

ГБОУ школа №331

педагоги

Социальный педагог

11.3
1.
12.
12.1
1.

учителей предметников о признаках употребления
ПАВ обучающимися. Показ фильмов
Мероприятия для родителей
Выступление секций самбо и тхэквандо в рамках
Дня открытых дверей

Январь

ГБОУ школа №331

1-10 классы

Тренерапреподаватели
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры,
зам.директора по ВР

Модуль «Мой спорт»
Мероприятия для обучающихся
л/атлетическое 4-хборье (школьный этап)

Сентябрь

ГБОУ школа №331

5-8 классы

2.

Школьный Кросс

Сентябрь

Парк Бабушкина

5-11 классы

3.

Школьный этап соревнований Невская стометровка

Сентябрь

ГБОУ школа №331

2-11 классы

4.

Военизированный кросс в рамках Спартакиады
допризывной молодѐжи

Сентябрь

Парк Есенина

9-11 классы – 6
человек

5.

Л/атлетическое 4-хборье в рамках Спартакиады
района

Сентябрь

ГБОУ №327

6-8 классы – 10
человек

Учителя физической
культуры

6.

Кросс в рамках Спартакиады района среди ОУ

Сентябрь

Парк Бабушкина

7-11 классы 20
человек

Учителя физической
культуры

7.

Кросс Нации

Сентябрь-октябрь

Дворцовая площадь

8-11 классы 20
человек

Учителя физической
культуры

8.

Школьный этап Олимпиады по физической культуре

Сентябрь-октябрь

ГБОУ школа №331

7-11 классы

Учителя физической
культуры

9.

Школьные соревнования «Весѐлые старты»

Октябрь

ГБОУ №331

Обучающиеся 2-4
классов

Учителя физической
культуры

10.

районные соревнования по бегу «Невская
стометровка»

Октябрь

Спортивные
площадки района

2-11 классы – 24
человека

Учителя физической
культуры

11.

Соревнования по плаванию различного уровня

Сентябрь - июнь

Спортивные
площадки района и
города

5в,6в, 7в, 9в, 10а

Учителя физической
культуры

12.

Соревнования «Весѐлые старты» в рамках
спартакиады района

Ноябрь

СДЮСШОР №1

4а, 4б – 20
человек

Учителя физической
культуры

13.

Первенства и Чемпионаты (соревнования разного
уровня) по Тхэквондо и Самбо

Ноябрь

Спортивные
площадки района и
города

5-6 классы

Тренерапреподаватели

14.

Соревнования «Мини-футбол» в рамках
спартакиады района

Ноябрь-декабрь

Спортивные
площадки района

7-8 классы – 8
человек

Учителя физической
культуры

15.

Районный этап Всероссийской олимпиады
школьников по предмету «Физическая культура»

Ноябрь-декабрь

Спортивные
площадки района и
города

7-11 классы – 20
человек

Учителя физической
культуры

16.

Первенство школы по гимнастике

Ноябрь-декабрь

Спортивные
площадки района и
города

1-11 классы

Учителя физической
культуры

17.

Соревнования в рамках Спартакиады допризывной
молодѐжи

Ноябрь-декабрь

Спортивные
площадки района и
города

Обучающиеся 910 классов

Учителя физической
культуры,
зам.директора по ВР

18.

Первенство СДЮСШОР №1 по л/атлетике
Зимний стадион

Декабрь

Спортивные
площадки района и
города

7-11 классы – 12
человек

Учителя физической
культуры

19.

Новогодние эстафеты

Декабрь

Спортивные
площадки района и
города

1-4 классы

Учителя физической
культуры

20.

Соревнования по общефизической подготовке
«Самые сильные, быстрые, ловкие».

Январь-февраль

Спортивные
площадки района и
города

Обучающиеся 5-9
классов

Президентские спортивные игры Невского района
Плавание

Январь-февраль

Спортивные
площадки района и
города

Обучающиеся 5-8
классов

Спартакиада молодежи допризывного возраста

Январь-февраль

Спортивные

Обучающиеся 9-

21.

22.

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Учителя физической

Невского района. Зимнее военно-спортивное
многоборье

площадки района и
города

Спартакиада «Готов к труду и защите Отечества!»
Соревнования «Защитники Невской заставы»

Январь-февраль

Спортивные
площадки района и
города

24.

Соревнования в рамках Спартакиады ОУ Лыжные
гонки

Январь-Февраль

25.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России».

26.

Спартакиада молодежи допризывного возраста
Невского района Военно-спортивная стрельба

23.

27.

Учителя физической
культуры,
зам.директора по ВР

СДЮСШОР №2

Обучающиеся 5-6
классов

Учителя физической
культуры

Февраль-март

Невский лесопарк

Обучающиеся 111 классов

Учителя физической
культуры

Февраль

Спортивные
площадки района и
города

Обучающиеся 910 классов

Учителя физической
культуры,
зам.директора по ВР

Фестиваль спортивных праздников «Мои первые
старты!» Плавание

Февраль

Спортивные
площадки района и
города

Обучающиеся 5
классов

Соревнования по атлетической гимнастике.

Март

Спортивные
площадки района и
города

Обучающиеся 511 классов

29.

Соревнования «К стартам готов!»

Март

30.

Спартакиада молодежи допризывного возраста
Невского района Кубок по военно-прикладному
многоборью

Март

Спартакиада семейных команд «Семейные игры»
Невского района (Веселые старты)

Март

Первенство среди ОУ по плаванию

Апрель

32.

культуры,
зам.директора по ВР

Обучающиеся 911 классов

28.

31.

10 классов

СДЮСШОР №1

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры

Обучающиеся 2-3
классов

Учителя физической
культуры

Спортивные
площадки района и
города

Обучающиеся 910 классов

Учителя физической
культуры,
зам.директора по ВР

Спортивные
площадки района и
города

Обучающиеся 2-5
классов

Классные
руководители

Обучающиеся 5-6
классов

Учителя физической
культуры

СДЮСШОР №3

33.

Президентские спортивные игры Невского района.
Легкая атлетика

34.

Легкоатлетическая эстафета

35.

12.2
1.

Фестиваль спортивных праздников «Мои первые
старты!» Стрельба из пневматической винтовки
Мероприятия для педагогических работников
(методическое сопровождение)
Семинар “Реализация ГТО”

Апрель

Спортивные
площадки района и
города

Апрель

Парк Бабушкина

Апрель

Спортивные
площадки района и
города

Октябрь

ГБОУ школа №331

Обучающиеся 611 классов

Учителя физической
культуры

Обучающиеся 611 классов

Учителя физической
культуры

Обучающиеся 8-9
классов

Учителя физической
культуры,
зам.директора по ВР

педагогические
работники

Учителя физической
культуры

5. Подпроект «Я – культурный человек»
Цель: (в соответствии с документом: Национальная программа поддержки и развития чтения 2007 – 2020 гг,; Распоряжение Правительства
Санкт-Петербурга от 10.09.2013 г № 66-рп «О программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы,)
Создание условий для взращивания культурного и духовно-нравственного потенциала ребенка и его эстетического развития
Задачи:
- Развитие и поддержка воспитательных и образовательных проектов, направленных на развитие культурологического потенциала ребенка, в
том числе, развитие чтения (в рамках Года Литературы в Российской Федерации)
-Создание условий для развития научных и исследовательских проектов обучающихся разной направленности
- Расширение образования и воспитания посредством музейного пространства Санкт-Петербурга, школьных музеев образовательных
учреждений
- Развитие направления «театральная педагогика», сопровождение проектов, направленных на взаимодействие школ и театров.
- Информационно-методическое сопровождение проекта «социальный навигатор юного петербуржца»
13.
Модуль «Мой театр»
13.1
Мероприятия для обучающихся
1.

Репетиции и выступление младшей театральной
группы со сказкой «Сказочные сны», по мотивам
сказок Г.Х. Андерсена

2.

Репетиции и показ спектакля «Все мальчишки
дураки»
Районный тур V Молодѐжного фестиваля-конкурса
«Культурной столице - культуру мира». Номинация
«Театральные постановки»

3.

Сентябрь-октябрь

ГБОУ школа №331

Обучающиеся 1-3
классов

Педагог-организатор

Ноябрь

ГБОУ школа №331

Обучающиеся 811 классов

Педагог-организатор

Ноябрь-декабрь

Школа искусств
«Театральная семья»

Педагог-организатор
Обучающиеся

4.
13.2
1.

Отчѐтный концерт театральной студии «Мы»
Мероприятия для родителей
выступление младшей театральной группы со
сказкой «Сказочные сны», по мотивам сказок Г.Х.
Андерсена

Заместитель директора по ВР

Апрель

ГБОУ школа №331

Обучающиеся

Педагог-организатор

октябрь

ГБОУ школа №331

обучающиеся

Педагог-организатор

Д.М. Благодиров

