ПЛАН ГБОУ №338 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ -ПЕТЕРБУРГА
ПО ВОСПИТАНИЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАНН ИКОВ)
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Место проведения

Целевая
аудитория

Ответственный

1. Направление «Познаю мир»
1.
1.

Организация проведения научно-практических конференций, исследовательских работ школьников
Участие в районной историко-краеведческой
ГБУ ДОД ПДДТ
Обучающиеся
конференции учащихся образовательных учреждений
ул. Новоселов, д. 59,
ГБОУ №338
Кудряшова И.Ю.
Невского района «Война. Блокада. Ленинград» к 72-ой
литер А
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Районные краеведческие чтения

2.

Районная историко-краеведческая конференция
учащихся образовательных учреждений Невского
района «Старт в науку»

январь 2017

3.

Конкурс исследовательских работ «Летопись
профессий»

март

2.
1.

ГБУ ДОД ПДДТ
ул. Новоселов, д. 59,
литер А

Обучающиеся
ГБОУ №338

Кудряшова И.Ю.

ГБУ ДОД ЦТТ
Обучающиеся 5-9 Белакова С.А.
«Старт+»
классов ОУ №338
ул.Ивановская д.11
Организация проведения конкурсов, направленных на развитие технического и познавательного творчества обучающихся
(воспитанников)
Районный проект детского фототворчества
Сентябрь 2017 –
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
Обучающиеся
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Фотокросс: необычное в повседневном». 5 этапов
апрель 2018
«Старт+»
ОУ №338
«Старт+»

1

№
п/п
2.

3.

Наименование мероприятия
Школьный конкурс и выставка рисунков «Мозаика
национального костюма» перед Фестиваляемстран,
народов и национальностей, посвященный Дню
примирения и согласия
Районная выставка детского прикладного и
технического творчества «Невская мозаика»

Срок
исполнения
ноябрь

Место проведения
ОУ №338

Целевая
аудитория
Обучающиеся
1 – 4 классов ОУ
№338

Ответственный
Будейкина Е.А.

Апрель2018

ГБУ ДОД ДДТЛ
ул. Бабушкина, дом
56, корпус 2

Обучающиеся 4-6 Кузнецова М.Н.
классов ОУ №338

сентябрь-ноябрь

ГБУ ДОД ЦТТ
«Старт+»
ул.Ивановская д.11

Обучающиеся
4-6 классов
ОУ №338

4.

Районный конкурс презентаций «Кулинарное
созвездие»

3.
1.

Организация проведения мониторинга деятельности ОДОД
Изучение запросов и нужд семьи, и сосредоточение В течение года
ОУ №338
Обучающиеся в
ресурсов на таких образовательных услугах, которые
ОДОД, педагоги
реально необходимы в условиях социального рынка
ОДОД
Сбор и обработка информации о внешней (через
семью) и внутренней (через ребенка) среде учреждения
и педагога
Изучение возможностей образовательных программ
и подходов их преподавания для работы с одаренными
детьми
Работа с педагогами, основанная на исследовании
профессиональной психологической грамотности,
позволяющая в зависимости от конкретной проблемы,
улучшить взаимоотношения между людьми, помочь
овладеть приемами организации собственной
деятельности
Контроль формирования социальной активности,
грамотности, устойчивости, развития индивидуальных
качеств детей, необходимых для успешной
социализации
Контроль результатов обучения ребенка по
дополнительной образовательной программе
Контроль личностного развития ребенка в процессе
2

Кухаренок Е.А.

Зав. ОДОД, методист
ОДОД

№
п/п

4.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Место проведения

Целевая
аудитория

освоения им дополнительной образовательной
программы
Анализ мониторинга образовательного процесса и
результативности. Рекомендации руководителям
творческих коллективов
Другие мероприятия направленные на формирование ценности образования
Тематический урок, посвященный 200-летию А.К.
Сентябрь 2017
ГБОУ №338
Обучающиеся 1Толстого
11 классов
ОУ №338
Международный день распространения грамотности
08 сентября 2017
День народного единства - тематические мероприятия 04.11.2017
Международный день школьных библиотек
26.10.2017
Классные часы, посвященные творчеству Д.С.Лихачева 23.11 – 01.12.2017
Тематический урок, посвященный Конституции РФ
12.12.2017
Тематические уроки, посвященные Дню Российской
08.02.2018
науки
Международный день родного языка
21.02.2018
День Защитника Отечества – тематические
февраль 2018
мероприятия
Тематический урок, посвященный 150-летию со дня
28.03.2018
рождения Максима Горького
День литературы в Российской Федерации –
март - апрель
тематические мероприятия, цикл уроков
2018
Международный День театра
Международный День детской книги – тематические
апрель 2018
мероприятия
День славянской культуры и письменности.
24.05.2018
Тематические уроки

Ответственный

ЗДВР, педагогорганизатор

2. Направление «Я – петербуржец»
5.
5.1.
1
2

Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге
Организация и проведение мероприятий в связи с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
День знаний «Мой город – Санкт-Петербург»
Обучающиеся
Классные
1.09.2017
ГБОУ №338
ГБОУ №338
руководители
Городская акция – Почетный караул на Площади
8.09.2017
Площадь Победы
Обучающиеся
Ершова Е.Е.
3

№
п/п

3
4

5

6

7

8

9

10

Наименование мероприятия
Победы, посвященный памяти павших в годы Великой
Отечественной войны
Городской исследовательский конкурс презентаций и
видеоработ «Наука и техника блокадного Ленинграда»
Познавательная краеведческая программа социальнопедагогической направленности «Славные люди
России», посвященная 73-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Районный конкурс «Стоп- кадр. Блокадные дни и
ночи»
Районная историко-краеведческая конференция
учащихся образовательных учреждений Невского
района «Война. Блокада. Ленинград» к 73-ой
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Концерты ко Дню снятия блокады Ленинграда

Проведение уроков мужества, бесед, тематических
лекций, посвященных памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
IV Районная краеведческая конференция «Мы
оставшимся помнить и жить завещали», посвященная
Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады и 72-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Акция «Память поколений»

Срок
исполнения
27.01.2018
9.05.2018
12.01.2018–
08.02.2018

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+»

Целевая
аудитория
8 – 11 классов
ОУ №338
Обучающиеся
ГБОУ №338

ГБУ ДОД ДДТЛ
ул. Бабушкина, дом
56, корпус 2

Обучающиеся 511 классов ОУ
№338

ГБУ
ДОД
ЦТТ
«Старт+»
ул.Ивановская д.11
ГБУ ДОД ПДДТ
ул. Новоселов, д. 59,
литер А

Обучающиеся 5- Будейкина Е.А.
11 классов ОУ
№338
Обучающиеся 5Чудецкий А.Н.
11 классов ОУ
№338

ГБУ ДОД ПДДТ
ул. Новоселов, д. 59,
литер А

Ветераны,
инвалиды и
жители района

15 февраля 2018

ГБОУ №338

Обучающиеся 511 классов ОУ
№338, родители

февраль 2018

Библиотека №1
имени Н.К.
Крупской»

Обучающиеся 511 классов ОУ
№338, родители

ГБОУ ДОД «Взлет»
Товарищеский пр.,
д.28, к.2, литер А,
ГБОУ Невского
района

Обучающиеся 111 классов ОУ
№338, родители

октябрь 2016,
апрель 2017
декабрь-январь
2017-2018
Декабрь 2017

январь 2018

апрель-май 2018

4

Место проведения

Ответственный

Учителя истории
Кудряшова И.Ю.

ОО, ГБОУ ДОД
ПДДТ

Классные
руководители
ОО, ГБОУ ДОД
ДДТЛ, ОК

ОО, ГБОУ ДОД
«Взлет»

№
п/п
11

12

13

14

Наименование мероприятия
Районная выставка рисунков «Дорогой памяти»
Итоговый концерт детских творческих и спортивных
коллективов ДДТ «Левобережный», посвящѐнный 73летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.
Районный конкурс и выставка детского рисунка
«Цветы Победы», посвященная 73-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Участие в городской акции «Георгиевская ленточка»

Срок
исполнения
апрель-май 2018

Апрель 2018

05 - 15 мая 2018
6 - 8 май 2018

15
Районная акция «Свеча памяти», посвященная Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
16

17

18

19

5.2

Праздничные концерты для ветеранов, участников
ВОВ и жителей района

Целевая
Ответственный
аудитория
ГБОУ ДОД ЦТТ ГБОУ Невского ОО, ГБОУ ДОД ЦТТ
«Старт+»
района
«Старт +»
ул.Ивановская д.11
ОО, ГБОУ ДОД
Обучающиеся 5ДДТЛ, ОК
КЦ «Троицкий»
11 классов ОУ
№338, родители
Место проведения

ГБОУ ДОД ДДТЛ
ул. Бабушкина, дом
56, корпус 2
Станция
метро
«Ломоносовская»
ГБОУ ДОД ДДТЛ
ул. Бабушкина, дом
56, корпус 2

май 2018
май 2018

Обучающиеся 5ОО, ГБОУ ДОД
11 классов ОУ
ДДТЛ, ОК
№338, родители
ГБОУ Невского ОО, ГБОУ ДОД ЦТТ
района
«Старт +»
Обучающиеся 511 классов ГБОУ
Невского района,
родители
Ветераны,
инвалиды и
жители района
Обучающиеся 8 –
10 классов ОУ
№338

ОО, ГБОУ ДОД
ДДТЛ, ОК

ГБОУ ДОД ПДДТ
ОО, ГБОУ ДОД
ул. Новоселов, д. 59,
ПДДТ
литер А
Урок Мужества «Победная формула войны»
в течение
ГБОУ ДОД «Взлет»
ОО, ГБОУ ДОД
учебного года
Товарищеский пр.,
«Взлет»
д.28, к.2, литер А,
ГБОУ Невского
района
Торжественно-траурный церемониал, посвященный
май 2018
Невское воинское
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
кладбище
Обучающиеся
ОО, ГБОУ ДОД
войне 1941-1945 годов
Дальневосточный
ОУ №338
ПДДТ
пр. у д.55
Акция «Полевая почта»: напиши поздравление
апрель-май 2018
Детская библиотека
Обучающиеся ОУ ОК, СПб ГБУ
ветерану, посвященная 73-й годовщине Победы в
№ 8 СПб ГБУ
№338
«Невская ЦБС»
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
«Невская ЦБС»
ул. Крупской, д. 37
Организации проведения уроков мужества в ГБОУ с участием ветеранов армии и флота, офицеров Вооруженных сил Российской
5

№
п/п

1
2
3
4

5

5.3
1

Срок
Целевая
Место проведения
Ответственный
исполнения
аудитория
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
Моя малая Родина (о современном и перспективном
сентябрь 2017
ГБОУ Невского
Обучающиеся 1ОО, ИМЦ, ГБОУ
развитии Санкт-Петербурга)
района
11 классов школы
№338
День начала блокады Ленинграда
8.09.2017
День прорыва блокады Ленинграда
январь 2018
День снятия блокады Ленинграда
Организация и проведение уроков мужества с
в течение
ГБОУ ДОД «Взлет» Обучающиеся 1ОО, ГБОУ ДОД
ветеранами и сотрудниками Государственной
учебного года
Товарищеский пр.,
11 классов ОУ
«Взлет»
противопожарной службы
д.28, к.2, литер А
№338
пожарные части
День памяти и скорби – День начала Великой
22 июня 2018
Траурное
Обучающиеся
ОО, ГБОУ ДОД
Отечественной войны
захоронение
ОУ №338
ПДДТ
«Журавли»
Организация и проведение научных конференций по вопросам воспитания гражданственности и патриотизма
Районная краеведческая конференция, посвящѐнная
Апрель 2018
ГБОУ ДОД ДДТЛ
Обучающиеся 4ОО, ГБОУ ДОД
73 -летию Великой Победы 1941-1945 г.г.
ул. Бабушкина, дом
11 классов ,
ДДТЛ
56, корпус 2,
педагоги ОУ
ОУ № 327
№338, ОДОД
Наименование мероприятия

3. Направление «Мой мир»
6.

1

Реализация мероприятий Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания
культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (программа «Толерантность»), утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 23.09.2010 N 1256, в части, касающейся выполнения мероприятий раздела «Воспитание культуры толерантности
через систему образования и содействия межкультурному взаимодействию в петербургском сообществе»
Районный конкурс национального
Ноябрь 2017
ГБОУДОД ДШИ
Обучающиеся
ОО, ГБОУ ДОД ДШИ
декоративно-прикладного творчества
«Театральная
7 – 11 классов ОУ «Театральная Семья»,
«Музыка орнамента»
Семья»
№338
пр. Обуховской
обороны, дом 121А

6

№
п/п
2

Наименование мероприятия
Конкурс рисунков «Многообразный мир профессий»

Срок
исполнения
08 – 16.11.2017

ГБОУ школа №338

Место проведения

3.

Игра по станциям, посвященная Международному дню
толерантности

16 – 18.11.2017

ГБОУ школа №338

4

Школьный Фестиваль стран, народов и
национальностей «Путешествие по экзотическим
профессиям стран, народов и национальностей»
Турниры по игровым видам спорта (волейбол, футбол,
баскетбол)

16 – 18.11.2017

ГБОУ школа №338

5

6
7.
1
2
3

8.
1

2

сентябрь 2016 –
май 2017

Целевая
аудитория
Обучающиеся 1 –
4 классов ОУ
№338
Обучающиеся 1 –
4 классов ОУ
№338
Обучающиеся ОУ
№338

Ответственный
Будейкина Е.А.
Ершова Е.Е.
ГБОУ школа №338

Спортивные объекты Обучающиеся ОУ ОФКиС,ОО
Невского района,
№338
по назначению
Участие в районных и городских музейных
В течение года
Музеи санктОтдел
Ершова Е.Е.
программах
Петербурга
образования
Реализация мероприятий, направленных на организацию и проведение мероприятий «День добровольного служения городу»,
«Посылка солдату-земляку», «Память сердца - Вахта памяти», «Зеленый пояс Славы - объект детской заботы»
Трудовой десант «Мой чистый район, мой чистый
сентябрь 2017
Территория
Обучающиеся ОУ Потехин К.И.
город»
МО МО №53
№338
Трудовой десант «Мой район», посвященный «Дню
апрель 2018
Территория
Обучающиеся ОУ МО МО №53
добровольного служения городу»
МО МО №53
№338
Спортивные мероприятия, посвящѐнные Дню города
май 2018 г.
Спортивные объекты Жители Невского ОФКиС, ОО
Невского района,
района
по назначению
Организация мероприятий, направленных на поддержку деятельности детских общественных объединений социальной
направленности
Групповые занятия по программе «Здоровый образ
в течение года
ГБУ Невского
Обучающиеся 8ОК,ОО, ПМС-центр
жизни»
района
11 классов и
ПМС- центр
педагоги ОУ
ул. Тельмана, д. 34,
№338
литер Б
Организация социальных акций «Ежики должны
в течение года
ОДОД ГБОУ школы Обучающиеся ОУ Кудряшова И.Ю.
жить», «Варежка» и т.д.
№338
№338
7

№
п/п
3

9.
1

10.
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11

Наименование мероприятия
Районная длительная интеллектуальная досуговая
программа «Брейн – ринг»

Срок
исполнения
декабрь 2017

Место проведения
ГБУ ДОД ДДТЛ
ул. Бабушкина, дом
56, корпус 2

Целевая
аудитория
Обучающиеся ОУ
№338

Ответственный
ОО, ГБОУ ДОД
ДДТЛ

Организация и проведение районного этапа «Всероссийской молодежно-патриотической акции «Я - гражданин России»
Организация и проведение районного этапа
в течение года
ГБУ ДОД ПДДТ
Обучающиеся
ОО, ГБОУ ДОД
«Всероссийской молодежно-патриотической акции «Я
ул. Новоселов, д. 59, ГБОУ №338
ПДДТ
- гражданин России»
литер А
Организация проведения в ГБОУ единого Дня правовых знаний, посвященного принятию Конвенции ООН о правах ребенка (20
ноября), единых информационных дней
Неделя безопасности
26.09 – 30.09.2017 ГБОУ Невского
Обучающиеся ОУ ГБОУ №338
района
№338
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
30.10.2017
ГБОУ Невского
Обучающиеся ОУ ГБОУ №338
Интернет.
района
№338
Всероссийская акция «День финансовой грамотности» сентябрь-октябрь ГБОУ №338
Обучающиеся 5 – ГБОУ №338
2017
11 классов ГБОУ
№338
Международный день толерантности
16.11.2017
ГБОУ №338
Обучающиеся ОУ Ершова Е.Е.
№338
Мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям
20.11.2017
ГБОУ №338
Обучающиеся ОУ Ершова Е.Е.
№338
День юриста
03.12.2017
ГБОУ Невского
Обучающиеся ОУ ГБОУ №338
района
№338
День Конституции РФ
12.12.2017
ГБОУ Невского
Обучающиеся ОУ ГБОУ №338
района
№338
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
04 – 15.12.2017
ГБОУ №338
Обучающиеся 5 – Иванов И.В.
11 классов ГБОУ
Кухаренок Е.А.
№338
Неделя безопасного интернета «Безопасность в
06.02– 10.02.2018 ГБОУ Невского
Обучающиеся ОУ ГБОУ №338
глобальной сети»
района
№338
Проведение Дня правовых знаний (лекция+
в течение года
ГБОУ района
Обучающиеся ОУ ОО, ПМС-центр
индивидуальные консультации)
№338
Организация проведения единого Дня правовых
В течение года
ГБОУ №338
Обучающиеся ОУ ГБОУ №338
8

№
п/п

11.

1
2

3

4
12.
1
2
3
4
5

6

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Место проведения

Целевая
аудитория
№338

Ответственный

знаний, посвященного принятию Конвенции ООН о
правах ребенка (20 ноября)
Реализация мероприятий Программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 №353, в части, касающейся выполнения мероприятий,
указанных в пунктах 4.3, 4.6-4.10 раздела «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи»
Мониторинг причин правонарушений
в течение года
ГБОУ района
Обучающиеся,
ОО, ПМС-центр
несовершеннолетних (п. 4.22)
ПМС-центр
педагоги ОУ
№338
Консультирование по вопросам работы с
в течение года
информационной базой данных КО по учѐту детей,
состоящим на учете в ОДН, и по контролю работы по
профилактике правонарушений в ОУ «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних» (п.4.19)
Ведение информационной базы данных КО по учѐту
в течение года
детей, состоящим на учете в ОДН, и по контролю
работы по профилактике правонарушений в ОУ
«Профилактика правонарушений
несовершеннолетних»
Консультирование специалистов ОУ по
регулярно 1 раз в
сопровождению детей, состоящих на учете в ОДН
неделю
Организация и проведение районных профилактических мероприятий, направленных на противодействие экстремистской
деятельности в образовательных учреждениях
Тематические классные часы, посвященные памяти Беслана 2 – 5.09.2017
ГБОУ №338
Обучающиеся ОУ Классные
№338
руководители
Проведение в ОУ классных часов, по вопросам толерантного в течение года
ГБОУ №338
Обучающиеся ОУ ОО, ПМС-центр,
поведения подростков
№338
ОДН, Прокуратура,
On-line тестирование родителей «Изучение сфер
февраль-март
интересов подростков в сети -Интернет»
2018
Исследование уровня общей коммуникативной
в течение года
ГБОУ Невского
Обучающиеся ОУ ОО, ПМС-центр
толерантности учащихся
района
№338
Лекции, беседы с учащимися 7 – 11 классов по
профилактике экстремистских проявлений в
молодѐжной среде
Групповые занятия для учащихся 6-9 классов по
9

№
п/п

7
8
9

13.
1

2

3

4

14.

1

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Место проведения

Целевая
аудитория

Ответственный

профилактике экстремистских проявлений в
молодѐжной среде
Групповые занятия для учащихся по формированию
толерантности
Педсоветы в ОУ по профилактике экстремистских
проявлений в молодѐжной среде
Родительские собрания по профилактике
экстремистских проявлений в молодѐжной среде
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у школьников знаний о безопасном поведении человека в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера
Викторина «Знай и умей» о безопасном поведении
апрель 2017
ГБОУ ДОД «Взлет» Обучающиеся 8,
ОО, ГБОУ ДОД
человека в чрезвычайных ситуациях природного,
Товарищеский пр.,
10 классов ОУ
«Взлет»
техногенного и социального характера
д.28, к.2, литер А
№338
Познавательная игровая программа социальноежемесячно
ГБОУ ДОД ДДТЛ
Обучающиеся
ОО, ГБОУ ДОД
педагогической направленности по правилам
ул. Бабушкина, дом
1-4 классов
ДДТЛ
дорожного движения «Академия пешеходов
56, корпус 2
«Светофор»
Организация проведения мероприятий, направленных
сентябрь 2017,
ГБОУ ДОД ДШИ
Обучающиеся ОУ ОО, ГБОУДОД ДШИ
«Театральная
№338
«Театральная Семья»
на формирование у обучающихся знаний о безопасном февраль 2018
Семья»,
пр.
поведении человека в чрезвычайных ситуациях
Обуховской
природного, техногенного и социального характера
обороны, д. 121А
Организация и проведение пожарных этапов детско февраль – апрель
Обучающиеся ОУ
Рудник С.А.
юношеских оборонно- спортивных и туристических
2018
№338
игр «Зарница»
Организация работы по разработке и реализации проектов: «Музейная работа как фактор социализации детей в воспитательном
пространстве Санкт-Петербурга», «Читающий школьник в читающем Петербурге», «Школьный мир музыки», «Театральный урок» и
др.
Участие в тематических музейных районных и
В течение года
Музеи и культурные Обучающиеся ОУ Администрация ГБОУ
городских программах
объекты Санкт№338
№338
Петербурга

4. Направление «Мое здоровье - мое будущее»
10

№
п/п
15.
15.1
1

2

3
4

5

6

15.2
1

Срок
Целевая
Место проведения
Ответственный
исполнения
аудитория
Реализация Плана мероприятий «Региональная целевая программа по формированию здорового образа жизни у жителей СанктПетербурга на 2009-2012 годы», утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2009 N 994
Организации и проведения районных спортивных мероприятий
Спартакиада среди ГБОУ школ Невского района
спортивные
Кузьминков Г.В.
Спортивные объекты
Санкт-Петербурга
В течение года
команды
ГБОУ
Фролова С.А.
района
№338
Костоусов Н.С.
Организация и проведение сдачи нормативов (тестов)
в течение
ГБОУ ДОД «Взлет» Обучающиеся ОУ ОО, ГБОУ ДОД
ГТО 1 и 2 ступеней.
учебного года (по Товарищеский пр.,
№338
«Взлет»
заявкам ГБОУ
д.28, к.2, литер А
Невского района) ГБОУ Невского
района СПБ,
спортивные
площадки района
Онлайт-олимпиада по шахматам
Ноябрь 2017
Отдел образования
Обучающиеся ОУ Лаврентьев А.В.
№338
Районный турнир по шахматам «Невская ладья»
Апрель 2018
ГБОУ ДОД ЦТТ
Обучающиеся ОУ ОО, ГБОУ ДОД ЦТТ
«Старт+»
№338
«Старт+»
ул.Ивановская д.11
библиотека МО
«Рыбацкое»
Спартакиада ГБОУ Невского района (13 видов).
сентябрь 20167
Спортивные объекты Обучающиеся ОУ ОФКиС
май 2018
Невского района, по №338
назначению
Лекции для родителей: «Здоровая семья - основа для
В течение года
ГБОУ №338
Родители
Орлова А.В.
формирования духовно-нравственных ценностей
обучающихся
Морозова М.А.
юного петербуржца»
ГБОУ №338
Организация и проведение районных молодежных мероприятий, посвященных проблемам СПИДа
Интерактивный вариант передвижной городской
ГБОУ Невского
Обучающиеся ОУ ОО, ПМС-центр
выставки «Комплексный подход к формированию
по запросу ГБОУ района
№338
ответственного поведения у молодежи: профилактика
в течение года
ПМС ул. Тельмана,
ВИЧ –инфицирования, употребления наркотиков,
д. 34, литер Б
алкоголя и табака».
Групповые занятия по профилактике ВИЧ-инфекции
Наименование мероприятия

11

№
п/п
2

3

15.3
1

2

3
16.
1

2

3

17.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

(программа «ВИТА»).
Лекции-практикумы «Человек, твой выбор – здоровый
образ жизни».

Октябрь - ноябрь

Место проведения

Целевая
аудитория

Ответственный

ООО «Правильный
выбор»

Обучающиеся 6 – Потехин К.И.
8 классов ГБОУ
№338
Участие во Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД
30.11 – 4.12.2017
ГБОУ №338
Обучающиеся 8 – Потехин К.И.
11 классов
классов ГБОУ
№338
Организации подготовки и проведения волонтерских акций, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового
образа жизни
Защита проектов, организация акций в рамках плана
Сентябрь 2017 –
ГБОУ района, ПМС- Обучающиеся ОУ ОО, ПМС-центр
городского Санкт-петербургского движения
май 20178
центр ул. Тельмана,
№338
добровольцев «Наше будущее в наших руках».
д. 34, литер Б
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
февраль 2018
Лыжная база
Обучающиеся ОУ ОФКиС
России».
СДЮСШОР №2
№338
(Невский лесопарк)
«Экологический калейдоскоп», посвящѐнный
Апрель 2018
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
Обучающиеся ОУ ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
Международному Дню Земли
«Старт+»
«Старт+»
№338
Внедрение здоровьесберегающих технологий в урочную деятельность и воспитательную работу
Организация городской профилактической программы Сентябрь 2017 –
ГБОУ, ПМСЦ
Обучающиеся ОУ ОО, ПМС-центр
«Соревнование классов, свободных от курения» в
май 2018
ул. Тельмана, д. 34,
№338
Невском районе.
литер Б
Организация встреч сотрудников ОДН с учащимися и
В течение года
ГБОУ Невского
Обучающиеся,
ОПВЗПиБ
педагогическим составом школ, проведение на базе
района
педагоги,
ГБОУ семинарских занятий.
специалисты
ГБОУ №338
Семинар для классных руководителей «ФизкультФевраль 2018
ГБОУ №338
Классные
Ершова Е.Е.
минутка на уроке: виды, формы и способы
руководители
Матюхина Г.А.
проведения»
ГБОУ №338
Реализация Плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге на 2009-2012 годы,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2008 N 1506, в части, касающейся выполнения мероприятий
раздела «Мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
12

№
п/п
1

День изучения правил дорожного движения

Срок
исполнения
05.09.2017

2

Школьные и районные туры городского конкурса
детского творчества «Дорога и мы».

декабрь 2017январь 2018

3

Отборочные полуфинальные соревнования конкурса
юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

февраль-март
2018

4

Районный финал детско-юношеских соревнований
«Безопасное колесо».

апрель 2018

5

Совещания для ответственных за работу по
профилактике ДДТТ в ГБОУ района.

в течение года

6

Освещение в СМИ мероприятий по профилактике
ДДТТ.

7

Организация и проведение с привлечением
сотрудников полиции профилактической операции
«Внимание – дети!» на территории района.

18.

18.1

Наименование мероприятия

Место проведения
ГБОУ №338

Целевая
аудитория
Обучающиеся ОУ
№338
Обучающиеся ОУ
№338

постоянно

ГБОУ района, ГБОУ
ДОД ПДДТ
ул. Новоселов, д. 59,
литер А
ГБОУ района, ГБОУ
ДОД ПДДТ
ул. Новоселов, д. 59,
литер А
ГБОУ района, ГБОУ
ДОД ПДДТ
ул. Новоселов, д. 59,
литер А
ГБОУ ДОД ПДДТ
ул. Новоселов, д. 59,
литер А
СМИ

В течение года

В местах проведения

Обучающиеся ОУ
№338

Ответственный
Потехин К.И.
ОО, ОГИБДД, ГБОУ
ДОД ПДДТ
ОО, ОГИБДД, ГБОУ
ДОД ПДДТ

ГБОУ №512

ОО, ОГИБДД, ГБОУ
ДОД ПДДТ

Педагоги ГБОУ
Невского района

ОО, ГБОУ ДОД
ПДДТ

Граждане РФ

ОГИБДД, ОО

Обучающиеся ОУ
№338

ОО, ОГИБДД,
ГБОУ ДОД ПДДТ,
ГБОУ

Реализация Программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту в Санкт-Петербурге» на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2009 N437
части:
Организация и проведение мероприятий по профилактике наркозависимости среди несовершеннолетних лиц во внеучебное время

13

№
п/п
1

2.

Наименование мероприятия
Работа кризисной телефонной линии.
Консультативный прием по вопросам профилактики
зависимого поведения и правонарушений подростков.
Групповые занятия по программе «Формирование и
развитие у подростков умений и навыков
эффективного общения».
Проведение тестирования на предмет раннего
выявления употребления ПАВ и алкоголя.

Срок
исполнения
В течение года

ППМС-центр

октябрь

ППМС-центр

В течение года

Классные
руководители

Место проведения

Целевая
аудитория
Обучающиеся,
педагоги ГБОУ
Невского района,
родители
обучающихся
Обучающиеся 8 –
11 классов
классов ГБОУ
№338
Обучающиеся
ГБОУ №338

Ответственный
ОО, ПМС-центр

Орлова А.В.

3.

Интерактивные беседы-дискуссии о недопустимости
употребления ПАВ

18.2

Организация и проведение районных массовых молодежных мероприятий, направленных на профилактику наркомании и
алкоголизма
Участие в районном конкурсе по профилактике
в течение года
ПМСЦ
Обучающиеся ОУ ОО, ПМС-центр
правонарушений, безнадзорности и наркозависимости
ул. Тельмана, д. 34,
№338
«Социальная реклама».
литер Б
ГБОУ Невского
района
Проведение профилактических мероприятий по
в течение
ГБОУ Невского
Обучающиеся,
ОПВЗПиБ
пресечению фактов продажи алкогольной и
района
педагоги ГБОУ
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним
Невского района
Широкомасштабная пропаганда ЗОЖ в СМИ.
Районные соревнования по различным видам спорта.
сентябрь 2016 –
Спортивные объекты Обучающиеся ОУ ОФКиС
май 2017
Невского района
№338
Реализация Плана мероприятий «Региональная программа по снижению уровня потребления алкоголя в Санкт-Петербурге на период
до 2020 года», утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 1524 «О мерах по снижению масштаба
злГБОУпотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга на период до 2020 года»,
в части, касающейся выполнения мероприятий раздела «Профилактика алкоголизма и воспитания здорового образа жизни среди
молодежи»

2

2

3
19.

14

Ершова Е.Е.

№
п/п
1

2

3
4

Наименование мероприятия
Групповые занятия по профилактике употребления
ПАВ и формированию здорового образа жизни по
программе «Первая ступень».
Групповые занятия по профилактике употребления
ПАВ и формированию здорового образа жизни по
программе «Профилактика табакокурения».
Групповые занятия по профилактике употребления
ПАВ и правонарушений и формированию здорового
образа жизни по программе «Педагогические
мастерские».
Беседа с учащимися по профилактике злоупотребления
ПАВ.
Организация проведения акций добровольцев по
пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.
Проведение профилактических мероприятий по
пресечению фактов продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.
Районные соревнования по различным видам спорта.
Интерактивные беседы:
- »Профилактика рискованного поведения»;
- «Профилактика табакокурения и алкоголизма»;
- «Профилактика наркомании».

Срок
исполнения
по запросу ГБОУ

Место проведения
ГБОУ №338

Целевая
аудитория
Обучающиеся ОУ
№338, педагоги

Ответственный
ОО, ПМС-центр

Городская площадка
Городские,
районные площадки
в течение года

На территории
Невского района

Граждане РФ

ОПВЗПиБ

сентябрь 2017–
май 2018
ежемесячно

Спортивные объекты
Невского района
Консультативнодиагностический
центр для
подростков
(молодежная
консультация)
детского
поликлинического
отделения № 13 СПб
ГБУЗ «Детская
городская
поликлиника
№ 73» и детского
поликлинического

Обучающиеся ОУ
№338
Обучающиеся 911 классов ОУ
№338

ОФКиС

15

ОЗ СПб ГБУЗ
«Детская городская
поликлиника № 73»
СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 8»

№
п/п

20.

1

2

21.
1

2

3

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Место проведения

Целевая
аудитория

Ответственный

отделения № 58
СПб ГБУЗ
«Городская
поликлиника
№ 8»
Реализация долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 21.07.2009 N 834, в части, касающейся выполнения мероприятий раздела «Развитие системы информирования населения по
проблемам профилактики заболевания ВИЧ-инфекцией»
Интерактивный вариант передвижной городской
по запросу ГБОУ ГБОУ Невского
Обучающиеся ОУ ОО, ПМС-центр
выставки «Комплексный подход к формированию
района
№338
ответственного поведения у молодежи: профилактика
ВИЧ –инфицирования, употребления наркотиков,
алкоголя и табака».
в течение года
ПМС-центр ул.
Групповые занятия по профилактике ВИЧ-инфекции
Тельмана, д. 34,
(программа «ВИТА»).
литер Б
Акция «Солнышко в ладошке».
Информирование жителей через средства массовой
в течение года
Невский район
Жители Невского ОЗ
информации о вопросах профилактики заболевания
района
ВИЧ-инфекцией и профилактических мероприятиях,
проводимых в районном кабинете профилактики ВИЧинфекции СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94
Невского района».
Организация и проведение районных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
Организация и проведение консультаций «Основы
в течение
ГБОУ ДОД «Взлет» Участники
ОО, ГБОУ ДОД
стрельбы. Теория и практика».
учебного года (по Товарищеский пр.,
соревнований,
«Взлет»
заявкам ГБОУ)
д.28, к.2, литер А
педагоги
Районный этап Всероссийских спортивных
Сентябрь 2017 –
ГБОУ Невского
Участники
ОФКиС, ОО,
соревнований школьников «Президентские
май 2018
района
соревнований,
состязания»
педагоги
Школьный и районный этапы Спартакиады среди
Сентябрь 2017 –
ГБОУ Невского
Участники
ОФКиС, ОО, учителя
ГБОУ СОШ Невского района:
май 2018
района
соревнований,
физкультуры
16

№
п/п

22.

1

2

23.
1

24.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Место проведения

Целевая
аудитория
Педагоги,
родители

Ответственный

 4-хборье
 Кросс
 «Веселые старты»
 Волейбол
 Мини футбол
 «К стартам готов!»
 Эстафета
 Плавание
Обеспечение участия школьников в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей», проводимом Управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Консультации для конкурсантов всех номинаций и их
в течение
ГБОУ ДОД «Взлет» Обучающиеся ОУ ОО, ГБОУ ДОД
руководителей по теме «Поведение и действия
учебного года
Товарищеский пр.,
№338
«Взлет»
человека в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
д.28, к.2, литер А
природного и техногенного характера».
Районный этап (отборочный) Всероссийского конкурса октябрь – февраль ОНД Невского
Обучающиеся ОУ ОНД; ПСО; ОО;
детско-юношеского творчества «Безопасность глазами
района
№338 в возрасте
местное отделение
детей»
7-18 лет
ВДПО
Организация и проведение районного этапа детско-юношеской оборонно-спортивной и туристической игры «Зарница» Северо-Запада
России и открытых соревнований «Школа безопасности»
Районный этап игры «Зарница» и соревнований
апрель-май
ГБОУ ДОД «Взлет» Обучающиеся 8;
ОО, ГБОУ ДОД
«Школа безопасности» и направление команды
2018
Товарищеский пр.,
10 классов ОУ
«Взлет»
(команд) победительницы (победительниц) на 45
д.28, к.2, литер А
338 Невского
открытый финал оборонно-спортивных и туристских
района
игр «Зарница» Северо-Запада России и 20 открытые
соревнования «Школа безопасности».
Другие мероприятия направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни

17

№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
Групповые и индивидуальные консультации для
родителей по формированию ЗОЖ .
Консультативный прием специалистов по вопросам
формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни.
Коррекционно-развивающие занятия, направленные на
формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни.
Всероссийские соревнования по бегу «Кросс нации».

Срок
исполнения
в течение года
ежедневно

Место проведения
ГБОУ
ПМС-центр ул.
Тельмана, д. 34,
литер Б

Целевая
аудитория
Родители,
обучающиеся
ОУ №338

Ответственный
ОО, ПМС-центр

в течение года
14 сентября 2017

Дворцовая площадь

Обучающиеся ОУ
№338

ОО, ОФКиС

5. Направление «Семья - моя главная опора»
25.
1

2

26.
26.1
1

26.2

Реализация Программы «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге» на 2011-2013 годы, утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2011 N 577
Работа кризисной службы: экстренное очное и
ежедневно
ПМСЦ
Обучающиеся,
ОО, ПМС
дистанционное психологическое консультирование
ул. Тельмана, д. 34,
педагоги ОУ
Индивидуальная работа по оказанию психологической в течение года
литер Б
№338, родители
помощи детям, перенесшим насилие
Очное и дистанционное (Интернет, телефон)
в течение года
психологическое сопровождение в период
реабилитации
Семинары для педагогов по работе с жертвами
по запросу ГБОУ
жестокого обращения и насилия в семье
Проведение медико-социальных патронажей
в течение года
По месту
Обучающиеся
ОЗ
проживания
ГБОУ 338 и
родители
Реализация Плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на период
до 2020 года.
Организация участия в общегородском дне семейного досуга «Дом культуры - территория семьи»
Проведение Дня открытых дверей для родителей и
Октябрь 2017
ГБОУ №338
Родители,
ГБОУ №338
учащихся
Ноябрь 2017
обучающиеся ОУ
Февраль 2018
№338
Май 2018
Развитие служб охраны репродуктивного здоровья подростков на базе молодежных консультаций
18

№
п/п
1

26.3
1

2

3

4

27.
1.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
в течение года

Место проведения

Целевая
аудитория
Обучающиеся ОУ
№338

Ответственный

Организация семинаров по взаимодействию с
ПМС
ОО, ПМС
молодежными консультациями и центрами ЗОБ при
ул. Тельмана, д. 34,
Специалисты (врачи,
детских поликлиниках по охране репродуктивного
литер Б
педагоги ОУ)
здоровья подростков
Организация и проведение фестивалей и конкурсов семейного творчества, культурно-досуговых акций, посвященных пропаганде
семейных ценностей
Проведение Первой Общешкольной конференции
Сентябрь –
ГБОУ №338
Обучающиеся и
Чудецкий А.Н.
«Моя семья: прошлое, настоящее, будущее»
ноябрь 2017
родители ГБОУ
№338
День матери – концерты для ветеранов, родителей
ноябрь 2017
ГБОУ №338
Ветераны,
ГБОУ №338
учащихся ПДДТ и района
обучающиеся,
Концерты к 8 Марта для мам и бабушек.
март 2018
родители
март 2018
обучающихся ОУ
«Масленица» - праздник (игры, затеи, конкурсы,
№338, жители
выступление творческих коллективов).
микрорайона
Районный конкурс новогодней игрушки «Волшебство» Декабрь 2017 –
ГБУ ДОД ДШИ
Обучающиеся,
ОО, ГБУДОД ДШИ
Районный конкурс рукоделия «Бабушкин сундук»
январь 2018
«Театральная
родители ОУ
«Театральная Семья»
Районный фестиваль-конкурс семейного творчества
Семья»
№338
«Творим вместе» (участвуют только семьи)
пр. Обуховской
обороны, дом 121А
Открытый фестиваль «Семья – источник –
май 2018
СПб ГБУ
Семьи Невского
ОК, СПб ГБУ
вдохновенья!»
«Культурный центр
района
«Культурный центр
«Троицкий» пр.
«Троицкий»
Обуховской
Обороны, д.223
Организация и совершенствование функционирования телефонов доверия, горячих линий по вопросам разрешения кризисных
ситуаций в семье в случаях семейных конфликтов и насилия, проблем в воспитании детей
Совершенствование телефонного психологического
в течение года
ПМС - центр
Обучающиеся,
ОО, ПМС
консультирования в кризисных ситуациях
ул. Тельмана, д. 34,
педагоги ОУ
Серия информационных семинаров для педагогов и
литер Б
№338, родители
родителей по работе Служб, оказывающих экстренную
психологическую помощь
19

№
п/п

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Серия информационных семинаров для учащихся и
родителей по работе Служб, оказывающих экстренную
психологическую помощь
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
в течение года
прав при администрации Невского района СанктПетербурга (далее КДН и ЗП) осуществлять
координацию работы всех субъектов профилактики
правонарушений несовершеннолетних по вопросам
профилактики правонарушений, преступлений, защиты
прав и законных интересов согласно действующему
законодательству
Мероприятия, посвященные пропаганде Детского
К 17.05.2018
телефона доверия

Место проведения

Целевая
аудитория

Ответственный

Администрация
Невского района
пр.Обуховской
Обороны д.163

Специалисты,
обучающиеся
ГБОУ Невского
района, педагоги,
родители

ОПВЗПиБ, ОО

ГБОУ №338

Обучающиеся
ГБОУ №338
Невского района,
педагоги,
родители

Социальный педагог

6. Современный воспитатель
28.
1.

2.
29.
1.

2.

Организация и проведение районного этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
Районный конкурс педагогических достижений «Мир в октябрь 2017ОУ и ИМЦ
Воспитатели,
ОО, ИМЦ, ЗДВР
твоих руках», одна из номинаций – «Сердце отдаю
апрель 2018
Ул.Бабушкина д.42
классные
детям»
руководители,
педагоги
дополнительного
образования
Городской конкурс классных руководителей
Ноябрь 2017 –
ГБНОУ «Академия
Классные
ИМЦ, ЗДВР
май 2018
талантов»
руководители ОУ
Другие мероприятия направленные развитие кадрового потенциала воспитательной системы
Работа районного методического объединения
1 раз в месяц
ОУ, ПМСЦ
Педагоги ГБОУ
ОО, ПМСЦ
ул. Тельмана, д. 34,
социальных педагогов ОУ
338 Невского
литер Б
района
Работа районного методического объединения
1 раз в месяц
ГБОУ Невского
Педагоги ГБОУ
ОО, ПМСЦ
педагогов-психологов ОУ
района, ПМСЦ
338 Невского
ул. Тельмана, д. 34,
района
20

№
п/п
3.

Наименование мероприятия
Выездной городской семинар для классных
руководителей «Технологии деятельности классного
руководителя в условиях реализации ФГОС»

Срок
исполнения

Место проведения
литер Б
ГБОУ ДООЛ «Заря»

октябрь 2017

Целевая
аудитория
Классные
руководители

Ответственный
ОО, ИМЦ

7. Развитие сферы дополнительного образования детей
30.
30.1
1.

2.

3.

Организация и проведение мероприятий направленных на реализацию государственной политики в сфере дополнительного
образования
Совершенствование программ дополнительного образования, реализуемых на базе организаций общего образования в соответствии с
федеральными государственными стандартами начального и основного общего образования
Консультации и обмен опытом по вопросам
в течение
ГБОУ ДОД «Взлет» Педагоги
ГБОУ ДОД «Взлет»
обновления, содержания программ и технологий
учебного года
Товарищеский пр.,
дополнительного
дополнительного образования детей в кружках
д.28, к.2, литер А
образования
физкультурно-спортивной и социально-педагогической
направленностей
Тематические консультации и помощь в разработке
ГБОУ ДОД ПДДТ
Педагоги
ГБОУ ДОД ПДДТ
программного обеспечения образовательного процесса в течение года
ул. Новоселов, д. 59, дополнительного
литер А
образования
Создание и лицензирование новых дополнительных
в течение года
ГБОУ ДОД ЦТТ
Педагоги
ОО, ПДДТ, ДДТЛ,
образовательных программ.
«Старт+»
дополнительного ТС, Взлет, Старт+
ул.Ивановская д.11
образования

31.2
1.

Мероприятия направленные на создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
Организация и проведение совместно с ИМЦ Невского по графику центра ИМЦ Невского
Обучающиеся
ИМЦ, ГБОУ №338
района СПб и Центром олимпиад школьного,
олимпиад
района, ГБОУ №338 6-8;9; 10-11
районного и городского этапов предметный олимпиад
классов ГБОУ 338
Невского района

31.3
1.

Мероприятия направленные на профессиональную ориентацию и адаптацию к рынку труда обучающихся
Мероприятия, направленные на профессиональную
Сентябрь 2017 –
ГБОУ №338
Обучающиеся ОУ ГБОУ №338
ориентацию и адаптацию к рынку труда обучающихся май 2018
№338
Участие в районном конкурсе детского творчества
03.10 – 28.10.2017 ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
Обучающиеся ОУ ГБОУ №338
«Профессии моей семьи»
«Старт+»
№338

2.
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№
п/п
3.

4.
32.
1.

2.

35.

Наименование мероприятия
Осуществление целенаправленной
профориентационной работы с учащимися
образовательных организаций Невского района СПб.
Проведение лекции «Ваш профессиональный
маршрут».
Участие в ярмарках профессий и специальностей
Невского района СПб

Срок
исполнения
по заявкам
образовательной
организации
по согласованию с
Администрацией
Невского района
СПб

Место проведения
ГБОУ Невского
района или АЗН
Невского района
СПб

Целевая
аудитория
Обучающиеся 911 классов ГБОУ
338 Невского
района

Дискуссионный клуб «Мир профессий» в рамках
Апрель 2018
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
Обучающиеся ОУ
проекта по профориентации «Парад профессий»
«Старт+»
№338
Другие мероприятия направленные на развитие системы дополнительного образования
Организация и проведение совместно с отделом
до
ГБОУ Невского
Все участники
образования 1 этапа мониторинга реализации
01.12.2017
района СПб
образовательного
мероприятий по развитию дополнительного
процесса
образования Невского района Санкт-Петербурга»
Методические консультации для педагогических
в течение года
ГБОУ ДОД ПДДТ
Педагоги ГБОУ
работников УДОД, ОДОД
ул. Новоселов, д. 59, Невского района
Районные информационно-методические семинары по
литер А
направленностям
Круглые столы для педагогических работников
Открытые показательные занятия с последующим
обсуждением
РМО по направлениям деятельности методистов
Районная выставка изобразительного искусства «Древо дата уточняется
ГБОУ ДОД ПДДТ
Обучающиеся ОУ
памяти»
ул. Новоселов, д. 59, №338
литер А
Акция «Бессмертный полк»
апрель - май 2018 Невский проспект,
Обучающиеся ОУ
проспект
№338, родители
Большевиков
Организация и проведение мероприятий по реализации проекта «ГТО»
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Ответственный
АЗН Невского района
СПб

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+»
ОО, ГБОУ ДОД
«Взлет», ГБОУ
ОО, ПДДТ

ОО, ПДДТ
ОО, ГБОУ

В целях совершенствования государственной политики С 0 1.09.2017
в области физической культуры и спорта, создание
эффективной системы физического воспитания,
направленной на развитие человеческого потенциала и
укрепление
здоровья
населения
(повышение
эффективности
использования
возможностей
физической культуры и спорта в укреплении здоровья,
гармоничном и всестороннем развитии личности,
воспитании
патриотизма
и
обеспечение
преемственности в осуществлении физического
воспитания населения): введение в действие с 1
сентября 2014 г. в Российской Федерации
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
"Готов к труду и обороне" (ГТО) - программную и
нормативную
основу
физического
воспитания
населения.
Спортивный праздник «К стартам готов»
19-20.03.2018

37.

ГБОУ Невского
района

Обучающиеся ОУ
№338

ОО, ОФКиС

СДЮСШОР №1, ул. Обучающиеся
ОФКиС
Ольги Берггольц д.
ГБОУ Невского
15
района
Организация и проведение мероприятий по реализации проекта «Мы помним, мы гордимся», посвященного 72-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов
Конкурс детского рисунка для учащихся ГБОУ
апрель 2018
СПб ГБУ
Обучающиеся
ОК, СПб ГБУ
младших классов Невского района.
апрель-май 2018
«Культурный центр
ГБОУ Невского
«Культурный центр
Награждение участников конкурса
май 2018
«Троицкий» пр.
района
«Троицкий»
Тематическая программа «Военному подвигу Великой
Обуховской
Отечественной посвящается…»
Обороны, д.223
Вечер памяти «Наша память» в рамках проекта
«Мы помним, мы гордимся»
Участие в городской акции «Георгиевская ленточка»,
05.05.2018
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
Обучающиеся ОУ Педагог-организатор
посвящѐнной 72 -летию Победы в Великой
«Старт+»
№338
Отечественной войне1941 г.-1945 г.
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