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И НФО РМА ЦИО НН ОЕ СО ВЕЩ АНИЕ  

З А МЕ СТИ ТЕЛЕЙ РУКО ВОД И ТЕЛЕЙ  П О В ОС ПИТА ТЕЛ Ь НО Й РАБ ОТ Е 

ОБ РА ЗОВ АТЕЛЬ Н Ы Х УЧРЕ Ж ДЕНИ Й  
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  

школа №  416 Петродворцового района  

Санкт-Петербурга "Школа развития личности имени 

Веры Васильевны Павловой" 

1 6 .1 0 . 20 14 ,  10 .0 0  

 

Семинар  

«Воспитание ценностно-смысловой сферы обучающихся  в условиях современного образования» 

 

09.30 - 10.00  Регистрация участников мероприятия. Презентация ролика о ГБОУ №639. 

10.00 - 10.10  Открытие семинара.  
Логунова Мария Павловна — главный специалист отдела образования администрации Петродворцового района г. 

Санкт-Петербурга.  
10.10 — 10.20  «Музейно-образовательное пространство школы в системе воспитательной  работы».  
Агеева Маргарита Викторовна — руководитель музея истории школы. 

10.20 -10.30   Экскурсия «В.В. Павлова — основательница школы» 

Дубинина Арина, уч-ся 5а класса. 

10.30 — 10.40  Экскурсия «Педагоги довоенной школы» 

 Васильева Полина, уч-ся 6а класса. 

10.45 — 11.00  «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся. Система воспитательной работы класса. Из 

опыта работы».          

Маслова Елена Михайловна — заместитель директора по ВР  ГБОУ №416, классный руководитель 5а класса, 

лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» в 2014 

году. 

11.00 — 11.10   «Использование современных информационных технологий в воспитательной работе класса». 

Годынюк Ирина Сергеевна — заместитель директора по УВР ГБОУ №416, классный руководитель 6а 

класса, победитель районного конкурса педагогических достижений в номинации «Воспитать человека».  

11.15 — 11.35 Экскурсия по зданию женской гимназии «Наш общий дом» 

Карташева Алла Геральдовна — учитель истории и обществознания, классный руководитель 11 класса. 

Учащиеся 11 класса. 
11.40 -12.40 Информационный блок. Подведение итогов семинара.  

Логунова Мария Павловна — главный специалист отдела образования администрации Петродворцового района г. 

Санкт-Петербурга. 
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1 .  ОБ ЩА Я  ИН ФОРМА Ц И Я  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ   

 «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» (размещена на сайте Минобрнауки России). 

В соответствии с государственной политикой в сфере образования наметился тренд, определяющий 

воспитание как приоритетное направление развития образования. 

Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса способствует созданию условий для 

развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, содействию процессам взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся  

(воспитанников). 

Воспитательная система Петродворцового района представляет межведомственную модель эффективно 

взаимодействующих общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного 

образования детей, подростковых клубов, учреждений культуры и спорта.  

Приоритетное направление современного воспитательного процесса - патриотическое воспитание. 

 26 сентября 2014 г.    на базе   пожарной части № 30   (ул. Астрономическая 4) состоялись районные соревнования  

«Пожарный дозор»,  в рамках подготовки к  районному финалу оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница-2015» и 

соревнований «Школа Безопасности». 

В состязаниях приняли участие  32  команды ( всего  192 человека). 

В 1-й  возрастной  группе  -  10  команд  (ГБОУ школа №319 (2 команды), школа №413,  школа №416, лицей №419,  

гимназия  №426, школа № 436, школа  №529 , школа №542 и школа № 567). 

Во 2-й  возрастной  группе  -  15  команд  (ГБОУ школа №319 (2 команды), школа № 411, школа №413,  школа №417,  

лицей №419,  школа № 421 (3 команды),  гимназия №426, школа №429,  школа № 430, школа № 436, школа №529 и школа № 

567).   

 В 3-й  возрастной  группе  -  7 команд (ГОУ школа №319(2 команды), школа № 411,   ГИА-2,  школа №416, лицей 

№419 и центр образования № 671). 

1  возрастная  группа 

1 место  – школа № 319  

                      (6 класс) 

директор Шкорина Наталья Леонидовна 

 руководитель   команды Кузнецова Наталья Александровна 

2 место - школа № 529  директор Назаренко Ирина Анатольевна 

 руководитель   команды 

 Гольдштейн Евгения Альбертовна 
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3 место – школа №  319 

                     (5 класс) 

 директор Шкорина Наталья Леонидовна 

 руководитель   команды Лунева Виолетта Вениаминовна 

 

2 возрастная  группа 

 

1 место –  школа № 319 

                  (7 класс)  

 директор Шкорина Наталья Леонидовна 

 руководитель   команды  

Должикова Надежда Александровна 

2 место –  школа № 319 

                   ( 8 класс) 

 директор Шкорина Наталья Леонидовна 

 руководитель   команды Трифонова Оксана Владимировна 

3место –  лицей  № 419  директор   Геворкян  Татьяна  Георгиевна 

 руководитель   команды Воронович Виталий Сергеевич 

3 возрастная группа 

 

1 место –  школа № 319 

                  (9-11 класс) 

  

директор Шкорина Наталья Леонидовна 

руководитель   команды  Голуб Екатерина Владимировна 

2 место –  лицей  № 419  директор   Геворкян  Татьяна  Георгиевна 

 руководитель   команды  

Воронович Виталий Сергеевич 

3 место - школа № 319 

                  (10 класс) 

 

 директор Шкорина Наталья Леонидовна 

руководитель   команды  

Полубояринова Наталия Михайловна 

 

 

07 октября состоялись районные мероприятия, посвящённые Дню высадки морского десанта в Стрельне 

и Петергофе. В митинге в г. Петергоф приняли участие учащиеся ГБОУ №529 и Петергофской гимназии, 

в п. Стрельна- учащиеся ГБОУ № 413 и 421. 

В сентябре во всех ОУ состоялась акция «Внимание – дети!».  

На информационных стендах в образовательных учреждениях размещены «Уголки безопасности», в 

программу «Окружающий мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности» введен учебный модуль 

«Дорожная безопасность» для учащихся 1-9-х классов. 

Паспорта дорожной безопасности необходимо разместить на сайтах ОУ! 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 2014/2015 уч.г.: 

 «Социальный портрет ГБОУ». 

 «Причины правонарушений 

несовершеннолетних». 

 «Работа с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном 

контроле». 

 «Работа Советов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

 «Деятельность ГБОУ по работе 

со «скрытым отсевом»». 

 Мониторинг сведений о 

несовершеннолетних, не 

достигших 12-летнего возраста, 

в части вопросов, касающихся 

сведений о лицах, 

осуществляющих сопровождение 

ребёнка в образовательное 

учреждение. 

Основные мероприятия Программы «Толерантность» в 2014/2015учебном году:  

 Цикл музейных образовательных программ «Познаем народы России и мира – познаем себя» 

(Российский  этнографический  музей, музей и галереи современного искусства «Эрарта» . В 

сентябре 4 ОУ (411, 419, 319, 529). С октября 2014 года запланировано 6 ОУ. 

В музей Эрарта в сентябре 3 ОУ (411, 419, 529).С октября 2014 года запланировано 6 ОУ. 

Составлен график посещения, произведена закупка абонементов. 

 Составлен график посещения, произведена закупка абонементов. 

 Мероприятия, способствующие социокультурной и языковой адаптации мигрантов.  

 Городской проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» - мероприятия в образовательных 

учреждениях (классные часы, радиолинейки, беседы, диспуты, конкурсы плакатов и рисунков).   

 Районный тур Молодежного конкурса-фестиваля «Культурной столице – культуру мира», 

приуроченный к празднованию Международного дня толерантности     в Санкт-Петербурге.  
 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних - важное направление деятельности отдела 

образования и образовательных учреждений. В 2014/2015 уч.г. во всех образовательных учреждениях 

составлены планы работы по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних. 

В образовательных учреждениях Петродворцовогорайона выполняются требования Федерального закона 

РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Создана и постоянно пополняется база данных по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних с целью организации эффективной индивидуально-профилактической работы.  

Во всех образовательных учреждениях установлены фильтры на интернет-контент, исключающие доступ 

обучающихся к Интернет-ресурсам экстремистского и террористического характера.  

Организована работа по информированию органов внутренних дел о выявленных фактах жестокого 

обращения с несовершеннолетними или совершения по отношению к ним других противоправных 

деяний, деятельность классных руководителей, педагогов по профилактике жестокого обращения среди 

детей.  

Во все ОУ напавлен график контрольных мероприятий отдела образования «План контроля по 

организации профилактики правонарушений среди учащихся образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт – Петербурга на 2014 – 2015 учебный год». 
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Спорт и здоровый образ жизни.  

Образовательные учреждения Петродворцового района осуществляют деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни во взаимодействии с ЦППРК «Доверие».  

В октябре-ноябре 2014-2015 уч.года в соответсвии с планом работы отдела образования состоятся 

районные конкурсы «Соревнования классов, свободных от курения»», конкурс фотографий «Здоровье в 

нашей жизни», «Быть  здоровым- здорово!».  

Во все ОУ направлен график занятости спортивных залов и стадионов на 2014-2015 учебный год. В 

2014/2015 учебном году состоятся школьный и  районный этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». Положение о проведении соревнований направлено во все ОУ 

В 2013-2014 уч. году на региональном этапе  соревнований Петродворцовый район представляли ГБОУ 

№ 429 (4 место по Санкт-Петербургу) и Петергофская гимназия (10 место по Санкт-Петербургу) 

 

1. Приоритетные задачи воспитательной работы системы образования Петродворцового 

района на 2014/2015 учебный год : 

 Эффективная реализация  Федерального закона от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», системы 

профилактических мероприятий,  обеспечивающих безопасность жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

 Развитие детского самоуправления,  волонтёрского движения в образовательных учреждениях. 

 Физическое воспитание и олимпийское образование  обучающихся, обеспечение реализации  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

 Реализация концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, в том 

числе в области  математического образования. 

 Реализация комплекса мер в области  семейной политики. 

 Реализация концепции  духовно-нравственного развития и воспитания, мероприятий в рамках Года 

культуры.   

 

2. Методическое сопровождение деятельности заместителей руководителей по 

воспитательной работе в 2014/2015 учебном году. 

 План семинаров и совещаний с заместителями руководителей по воспитательной работе на 

2014/2015 учебный год.  
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 Курсы для классных руководителей и председателей ШМО классных руководителей. 

 Экспертная комиссия для оценки открытых мероприятий и мероприятий в рамках районного 

конкурса педагогических достижений. 

3. База данных на 2014/2015 учебный год 
Для эффективного межведомственного взаимодействия при реализации образовательными 

учреждениями системы мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних необходимо 

предоставить сведения об обучающихся, не посещающих ОУ без уважительной причине («скрытый 

отсев») и состоящих на учёте в ОДН, ежемесячно до 03 числа в ячейку Логуновой М.П.  
  

4. Формирование законопослушного поведения обучающихся: 

 

 
 

Система мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 Необходимо своевременно предоставлять отчет о проделанной работе по  правонарушениям 

ПДД на обучающихся  образовательных учреждений. По каждому случаю  необходимо в течение недели 

предоставить информацию в бумажном виде о проведении соответствующей профилактической работы 

согласно законодательству.  

Изменения в Паспортах дорожной безопасности ГБОУ 

Необходимо взять под контроль размещение на сайтах учреждений  Паспортов дорожной 

безопасности ГБОУ с измененными данными (информация направлена в ОУ по электронной почте). 

Профилактика правонарушений 

Информационные материалы «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних, а также взрослых лиц, совершивших преступления и правонарушения в их 

отношении», предоставленные Главным управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,  рекомендуется использовать в работе при 

подготовке и проведении мероприятий по правовому просвещению учащихся образовательных 

учреждений, а также информированию родителей (законных представителей) на родительских собраниях.  

 

Отчетность образовательных учреждений по исполнению 120 ФЗ 
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Необходимо незамедлительно, при получении соответствующей информации, предоставлять по 

электронной почте Логуновой М.П. (lmp@tuptrdv.gov.spb.ru) сведения о каждом преступлении, 

правонарушении, совершенном обучающимися образовательных учреждений. 

Дополнительно по каждому совершенному преступлению должен быть проведен мониторинг. 

Обращаем внимание на необходимость усиления  контроля за оформлением документации 

(наличие журналов консультаций психолога, социального педагога, классных руководителей,  

протоколов совета профилактики, журнала инструктажа педагогических работников,  выезжающих с 

детьми за пределы образовательного учреждения, актов выходов на дом к детям, имеющим проблемы  

в обучении (воспитании). 

Информация о детях из социально неблагополучных семей 

Актуальную информацию о количестве детей из социально неблагополучных семей, количестве и 

категориях педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, с 

учетом рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации  необходимо 

предоставлять по состоянию на 11.09.2014, 15.01.2015, 10.05.2015 года в ЦППРК «Доверие». 

Критериями отнесения семей к категории находящихся в социально опасном положении являются: 

 неисполнение родителями (законными представителями) обязанностей по 

жизнеобеспечению детей; 

 неисполнение родителями (законными представителями) обязанностей по 

воспитанию и обучению детей; 

 наличие факторов, отрицательно влияющих на воспитание детей со стороны 

родителей. 

К педагогам, работающим с детьми из социально неблагополучных семей, относятся 

педагогические работники, выполняющие следующие функции: 

 индивидуальное социально-психолого-педагогическое сопровождение ребенка и 

семьи; 

 коррекционно-развивающая работа с детьми из социально неблагополучных семей, 

испытывающих трудности в обучении; 

 организация дополнительного образования на базе образовательного учреждения. 

 

 «Социальный паспорт» общеобразовательного учреждения 

«Социальный паспорт» учреждения согласно установленной форме и рекомендациям по 

заполнению  необходимо предоставлять по состоянию на 10.09.2014, 15.01.2015, 10.05.2015 года в 

ЦППРК «Доверие». 

mailto:lmp@tuptrdv.gov.spb.ru
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 30.10.2014 года - Единый информационный день Безопасного интернета «Простые 

правила полезного и безопасного интернета» во ВСЕХ образовательных учреждениях (ГБОУ, ГБОУ 

ДОД).  

 В рамках данного мероприятия необходимо организовать проведение воспитательных мероприятий 

с обучающимися общеобразовательных учреждений, используя интерактивные формы: диспуты, 

дебаты, дискуссии и пр.  

 Необходимо: 

- обсудить вопросы безопасного поведения школьников в Интернете, рекомендовать родителям 

установку бесплатных систем контентной фильтрации на домашних компьютерах; 

- запланировать проведение родительских собраний на тему «Простые правила полезного и 

безопасного интернета». 

 В срок до 03.10.2014 года необходимо направить информацию о проведенных профилактических 

мероприятиях с обучающимися, родителями по установленной форме Логуновой М.П. 

 
                                                                                                                                     Форма 

 Отчет 

о проведении Единого информационного дня Безопасного интернета «Простые правила полезного и 

безопасного интернета» (30.10.2014) в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении №_________________ Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
 

 
Наркопрофилактика 

На заметку: 

 С 01.11.2014 года по 15.04.2015 года – Интернет – урок антинаркотической 

направленности «Имею права знать». 

 С 26.05.2015 года по 26.06.2015 года – Антинаркотический месячник. 

О реализации культурно-познавательной программы «Театральный урок» (в ФГБУК 

«Государственный академический Мариинский театр»). 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия  

Название 

мероприятия 
Форма 

проведения 

мероприятия 

(диспуты, дебаты, 

дискуссии и пр.) 

Класс Охват 

(чел.) 
Ответственный 

(ФИО) 
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 Реализация проекта для обучающихся 10-х классов ВСЕХ общеобразовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга – 2 полугодие 2014 года. 

  Оформление договоров ГБОУ с Мариинским театром – октябрь 2014 года. 

  Посещение по графику-  2-ая половина октября - ноябрь 2014 года. 

 

Главный специалист отдела образования                                                                                   М.П. Логунова 


