Одной из ключевых целей национального проекта «Образование» (сроки реализации проекта: 01.01.2019 - 31.12.2024) является:
«воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций». В стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года воспитание детей рассматривается как: «стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий
различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях». Приоритетной
задачей Российской Федерации Стратегии в сфере воспитания детей является: «развитие высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». В мае 2020 года Президент России Владимир
Владимирович Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании
в Российской Федерации». В пояснительной записке к законопроекту глава государства отметил, что в соответствии с поправками в
Конституцию РФ, "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, государство создает условия, способствующие
всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей". С этой целью предлагается определить воспитание как
«деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения учащихся на основе культурных, духовно нравственных ценностей, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитание также призвано
формировать чувство патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, человеку
труда, старшему поколению, прививать уважение к культурному наследию и традициям народа России, а также к природе и окружающей
среде». Исходя из вышесказанного была сформулирована цель и задачи воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год.
Цель воспитательной работы на 2020-2021 учебный год: Создание условий для всестороннего, духовного, нравственного и
интеллектуального развития учащихся ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга, посредством проведения мероприятий
направленных на развитие личности, создания условий для самоопределения учащихся на основе культурных, духовно-нравственных
ценностей, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Для реализации данной цели были выделены Задачи воспитательной работы:
1. Формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества;
2. Формирование уважения к закону и правопорядку, человеку труда, старшему поколению;
3. Привитие уважения к культурному наследию и традициям народа России;
4. Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде;
5. Формирование внутренней потребности к здоровому образу жизни;
6. Усиление профилактической работы направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год
Цель воспитательной работы ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год была
сформулирована, как: «Развитие личности учащегося, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся, посредством
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реализации основных направлений воспитательной работы ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт -Петербурга: духовнонравственного, патриотического, правового, профориентационного и других».
Для достижения данной цели были поставлены задачи воспитательной работы:
1. Формирование системы базовых ценностей личности;
2. Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни;
3. Приобщение учащихся к морально-нравственным нормам поведения общества, национальным устоям и традициям школы;
4. Усиление работы по выявлению и профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
5. Развитие сотрудничества с субъектами профилактики в направлении правового и антикоррупционного воспитания;
6. Обеспечение социально-психологической поддержки и профессионального ориентирования обучающихся.
Реализация вышеперечисленных целей и задач по основным направлениям воспитательной работы осуществлялась всем
педагогическим коллективом школы через различные формы организации мероприятий воспитательной направленности, а также через
сотрудничество объединений и организаций: методическое объединение классных руководителей, деятельность «Службы сопровождения»,
систему внеурочной деятельности, взаимодействие с субъектами профилактики и лр. Воспитательная работа ГБОУ школа № 53 базируется
на лучших традициях школы, некоторые из которых насчитывают более чем пятидесятилетнюю историю. Педагогами в течение учебного
года создавалась атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого ученика. Классные руководители, социальный педагог, администраци я
школы в своей деятельности придерживались принципов гуманности, нравственности, личностного и целостного подхода. Создавались
условия для самореализации школьников, работа выстраивалась для того, чтобы каждый учащийся мог проявить себя и быть успешным в
том или ином направлении.
Направления воспитательной работы в школе:
1. Художественно-эстетическое
2. Патриотическое
3. Правовое и антикоррупционное
4. Духовно-нравственнное
5. Формирование потребности ЗОЖ
6. Экологическое и энергосберегающее
7. Профориентационное
8. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)
9. Работа с родителями (законными представителями)
10. Ученическое самоуправление
11. Работа МО классных руководителей
Профилактическое направление работы состоит из поднаправлений работы:
1. Профилактика правонарушений учащимися и работа по предупреждению безнадзорности и беспризорности
2. Профилактика табакокурения
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Профилактика алкоголизма
Профилактика игровой и компьютерной зависимости
Профилактика экстремизма, терроризма и формирование толерантного поведения, гражданственности
Профилактика жестокого обращения с детьми
Профилактика суицидального поведения
Предупреждение потребления и распространения в среде учащихся наркотических и психоактивных веществ. Профилактика
наркозависимости и токсикомании. Профилактика ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем.
9. Профилактика несчастных случаев на водных объектах
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основными формами воспитательной работы являлись: тематические классные часы и беседы, традиционные общешкольные
мероприятия, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, выставки рисунков и поделок, «линейки достижений», предметные
недели, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, экскурсии, профилактические лекции, благотворительные акции,
общешкольные родительские собрания, «Дни открытых дверей» и др. Все классные руководители использовали методы работы, такие как:
индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания по классам. В начале учебного года были проверены и утверждены
планы воспитательной работы классных руководителей с 1 по 11 класс. Составлены графики работы кружков и секций, графики дежурств
учителей и классных коллективов. Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через посещение
мероприятий, классных часов, родительских собраний, проверку и анализ документации. Деятельность классных коллективов была
направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы принимали активное участие в
жизнедеятельности ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района и города.
Традиционно открыл учебный год праздник «День знаний». 2 сентября все учащиеся школы, учителя и родители собрались в
школьном дворе на общешкольную линейку. Администрация школы пожелала удачи ребятам в новом учебном году, классный руководитель
11А класса прочитала напутственные советы выпускникам этого учебного года от выпускников прошлого года. Для главных людей на
общешкольной линейке – наших первоклассников- было показано театрализованное представление «Алиса в стране Знаний», в котором
были задействованы учащиеся 10-х классов, учителя и первоклассники.
«День Учителя» в школе прошёл ярко, весело и тепло. Утром учителей, как настоящих звёзд, встречал 10 "А" класс: приветствовали
громкими овациями, брали автографы и фотографировали на фоне фотозоны. Фотозоной послужил плакат, созданный креативными
ученицами 9-х классов. Школа была украшена праздничными плакатами, которые нарисовали ученики начальной школы. Учащиеся 5 -7
классов - угостили учителей вкусной выпечкой, которую они приготовили вместе с родителями. Также в школе прошёл день соуправления.
Ученики старшей школы провели уроки младшим школьникам. После уроков прошёл праздничный концерт, где каждый учитель был
награждён премией "Оскар- 53" в индивидуальной номинации.
Классные руководители 5-х классов с первых дней учебы вели активную деятельность по формированию дружного классного
коллектива, созданию традиций класса. В конце первой четверти был проведен праздник для учащихся пятых классов «Посвящение в
пятиклассники» – «Школа детективов», где ребята могли показать свои творческие способности, смекалку, развивали коммуникативные
способности. Учащиеся получили удостоверения детективного агентства школы № 53 Помогали в организации и проведении праздника
3

учащиеся 9 и 10-х классов.
13 ноября школа весело праздновала свой «День рождения!». Учащиеся начальной школы украсили школу красочными плакатами на
окнах. Учащиеся 6-8 классов играли в краеведческую игру "Истории Старой и Новой деревни". 1 место заняла команда 7А класса, 2 место команда - 7Б класса, 3 место - команда - 8Б класса. Учащиеся 9Б класса рассказали учащимся начальной школы об истории школы, об
учителях, которые заканчивали нашу школу, о фильмах, которые снимались в стенах родной школы, о школьном музее. Учащиеся первых
классов получили творческое задание - ребятам необходимо было раскрасить цифровые диски цветами и нарисовать цифру 53. На
следующий год эти диски станут памятными подарками на юбилей школы! Учащиеся 5-11 классов в течение дня играли в праздничную
лотереею. С утра учащиеся тянули лотерейные билеты. После второго урока представители Совета дела присутствовали на розыгры ше
выигрышных номеров, получали распечатки с выигрышными номерами для своих классов. А после третьего урока учащихся с
выигрышными лотерейными билетами в холле около столовой торжественно получали свои призы.
22 мая, первый раз за историю школы, праздник «Последнего звонка» прошел в дистанционном формате. Учителя школы, первые
учителя, родители, учащиеся 1 и 10-х классов, сотрудники «Службы сопровождения, администрация школы записали напутственные
видеоролики для выпускников 2020 года. Не смотря на то, что все находились не в одном зале, а по своим домам, все же получилось
создать атмосферу традиционного праздника нашей школы.
2019-2020 учебном году были проведены традиционные общешкольные мероприятия:
Дата проведения
2 сентября
5 октября
28 октября
13 ноября
16 ноября
26-28 декабря
27 января
7 марта
9 мая
22 мая
2 раза в год

Мероприятие
Торжественная линейка посвященная «Дню знаний» (общешкольная линейка во дворе школы, театрализованное
представление «Алиса в стране Знаний»))
День Самоуправления и праздник для учителей «Премия Оскар -53»
Посвящение в пятиклассники. Игра «Школа детективов»
День рождение школы (Игра по станциям для 6-8 классов «Истории Старой и Новой деревни»)
Общешкольный конкурс плакатов ко Дню толерантности
Новогодние праздники (Сказка «Морозко» - для 5-6 классов, «Сказочный переполох» - для 7-8 классов, «Сказочный
КВН» - для 9-11 классов)
Музыкально литературная композиция посвященная Дню снятия Блокады Ленинграда
Международный женский день – праздничный концерт
День Победы (дистанционный формат)
Праздник «Последнего звонка» (дистанционный формат)
«Линейка достижений» (начальная школа и 5-11 классы)
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Также были проведены традиционные мероприятия в начальной школе: «Праздник Осени», «Неделя начальной школы», новогодние
праздники по классам, «Линейка достижений» (один раз в четверть), традиционный семейный праздник приуроченный к празднованию Дня
Матери в России «Фестиваль искусств», праздничные классные программы к 8 марта, концерт «Поем любимые песни из мультфильмов».
Особое место в воспитательной работе школы занимает патриотическое воспитание. Ученики нашей школы участвовали в
мероприятиях и конкурсах различных уровней. Классные руководители регулярно проводили беседы и классные часы патриотической
направленности в соответствии с планами воспитательной работы. Ниже приводится список наиболее значимых мероприятий данного
направления:
02.09.2020 – тематический урок по распоряжению КО посвященного блокаде Ленинграда (в соответствии с методическими рекомендациями
«Как говорить с детьми о Блокаде Ленинграда?»;
08.09.2020 – День начала блокады Ленинграда, посещение траурно-торжественного митинга на Серафимовском кладбище, возложение
цветов (8А класс);
04.11.2020 – День народного единства (беседы, классные часы);
18.01.2020 - запись видеоролика "Читаем блокадную книгу" учащимися 11 класса (4 часть) ;
27.01.2020 - посещение торжественно-траурного митинга на Серафимовском кладбище, возложение цветов (8Б класс);
27.01.2020 – проведение Всероссийского урока памяти «Блокадный хлеб»;
27.01.2020 – конкурс чтецов среди учащихся начальной школы посвященный Дню снятия блокады Ленинграда;
28 и 29.01.2020 - музыкально-литературная композиция для 5-7 классов, посвященная Дню полного снятия блокады Ленинграда. На
празднике присутствовали жители блокадного Ленинграда и представители МО "Черная Речка";
02-03..2020 – участие в Городском конкурс эссе «Расскажи, чтобы помнили»,посвященный 75 -летию Великой Победы;
15.02.2020 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (беседы, классные часы);
27.02.2020 - праздничный концерт «Поют мальчишки» посвященный празднованию Дня защитника Отечества;
12.04.2020 – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» - «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. От
победы в войне к победам в космосе» (дистанционный формат);
09.05.2020 – День Победы (дистанционный формат) – создание «Книги памяти 53 школы», участие во Всероссийских он-лайн акциях, онлайн выставка рисунков, запись военных песен и стихов и др;
25.05.2020 - участие в открытом конкурсе художественного слова имени Ольги Берггольц «Мы в этом городе живем» (К. Герасимович 6
»А» класс вышел во второй тур).
К 9 мая 2020 года, великому празднику - 75 годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., на нашем школьном
сайте был создан отдельный раздел «Книга памяти 53 школы», где мы начали размещать информацию о родственниках учащихся нашей
школы – участниках Великой Отечественной войны. Были присланы рассказы учащихся о своих родственниках, где ребята рассказывали
кем они были на войне, как жили, как защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Мы верим, что данный проект
поможет создать живой, нетленный образ обычных людей, на долю которых выпали тяжелые испытания и которые с честью отстояли
свободу и независимость нашей Родины. К 9 мая было размещено 25 рассказов.
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14 февраля к 80-летию Иосифа Бродского в школе прошел литературный вечер «Опыт борьбы с удушьем». Его идейным
вдохновителем и постановщиком была М. Ю. Яковлева – учитель русского языка и литературы, классный руководитель 10 «Б» класса.
Вечер получил высокий эмоциональный отклик, как у учащихся, так и у учителей и родителей, которые присутствовали на мероприятии.
Анализируя проведенные мероприятия патриотической направленности, можно отметить, что все они способствовали воспитанию у
детей трепетного и уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной Войны и гордости за нашу Родину.
Участие детей в спортивных мероприятиях являются стимулом к плодотворной работе для достижения максимального результата в
учёбе и спорте, воспитывают потребность к здоровому образу жизни. В 2019-2020 учебном году была проведена активная работа,
направленная на привлечение учеников к участию в ФСК ГТО. Было зарегистрировано в базе АИС ГТО свыше 150 учеников, большинств о
из них завоевали золотые и серебряные значки.
Проведено большое количество внутришкольных спортивно-массовых мероприятий в целях профилактики ПАВ, пропаганды
здорового образа жизни, а так же направленных на командообразование и сплочение детского, учительского и родительского коллектива. В
школьном туре ВсОШ по физической культуре приняло участие 16 человек, 2 из них вышли на районный этап.
Дата
21.09.2019
26.09.2019
08.10.2019
15.10.20191
6.10.2019
19.09.2019

Название мероприятия
Кросс Нации
ВФСК ГТО беговые виды
ВФСК ГТО беговые виды
ВФСК ГТО метание

Уровень
всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский

Количество
45
47
16
38

Результат
Участие
Золото, серебро
Золото, серебро
Золото, серебро, бронза

Всероссийская Олимпиада Школьников по физкультуре

школьный

16

4.12.2019
6.12.2019
12.12.2019
7.12 –
21.12.2019
19.11.2019
11.12.2019

ВФСК ГТО плавание
Всероссийская Олимпиада Школьников теоретическая часть
Всероссийская Олимпиада Школьников практическая часть
Турнир по баскетболу среди 9-11 классов

всероссийский
районный
районный
школьный

46
2
2
30

2 вышли на районный
этап
Золото, серебро
В обработке
В обработке
В обработке

ВФСК ГТО стрельба
ВФСК ГТО стрельба

всероссийский
всероссийский

41
4

Золото, серебро, бронза
Золото, серебро, бронза

17.12.2019
20.12.2019

ВФСК ГТО плавание
Товарищеский матч по волейболу среди учащихся
образовательных организаций Петроградского и
Приморского районов «Новогодние встречи»

всероссийский
районный

21
16

Золото, серебро, бронза
Участие

6

18.0127.01.2020
17.02 2020
28.0408.05.2020

Турнир по баскетболу среди учащихся 9-11 классов

школьный

30

1 место 11 А

Районный турнир по волейболу среди учащихся
общеобразовательных школ
Конкурс видеороликов «Самая спортивная семья 53 школы»
(дистанционный формат)

районный

12

2 место в подгруппе

школьный

24

Итоговая таблица результатов конкурса «Самая спортивная семья 53 школы»

№
1.

Семья
Николаев Филипп и его мама

Класс
2 «А»

2.

Баркова Вероника, Барков Илья, Баркова Виктория,
Баркова Майя, Баркова Дина и Барков Андрей
Максим Горовой и его мама Екатерина Андреевна,
сестра Елизавета, брат Кирилл и дедушка Леонид
Корельские Илья и Анна ,мама Светлана
Александровна
Богданова Лиза и Полина

1 «В»

3.
4.
5.
6.

Кириенкова Ангелина и ее родители Инга Евгеньевна и
Юрий Геннадьевич

4 «Б»
2 «А» и
5 «А»
3 «А»
2 «А»
5 «Б»

Видео
Номинация
«Спортивные будни» 3 место и номинация «Самая
позитивная спортивная семья»
«Большая
1 место и номинация «Самая
спортивная семья»
креативная спортивная семья»
«Моя спортивная
2 место и номинация «Самая
семья»
большая спортивная семья»
«ЗОЖ»
Победитель в номинации «Семья
добрых спортивных традиций»
«Зарядка»
Приз зрительских симпатий
«Спорт – это жизнь»

Победитель в номинации «А вы так
можете?»

В течение 2019-2020 учебного года учащиеся музыкальных классов неизменно завоевывали призовые места в творческих конкурсах
различных уровней под руководством учителя музыки Иванюк Натальи Юрьевны:
 Хор 2-4 классов - Дипломант 1 степени районного вокального конкурс «Серебряный голос»;
 Летникова Дарья - Лауреат 2 степени районного вокального конкурс «Серебряный голос»;
 Владимирова Дарья, Евграфова Ксения - Призёр 3 степени районного вокального фестиваля-конкурса «Рождественские
встречи» в номинации «Дуэт»;
 Летникова Дарья - Победитель Лауреат 3 степени городского конкурса вокального творчества «Соло»;
 Городской конкурс вокального творчества «Поющие сердцем» - ансамбль «Камертон», дипломант 1 степени;
 Городской конкурс вокального творчества «Поющие сердцем» - ансамбль «Весёлые нотки», лауреат 2 степени;
 Городской конкурс вокального творчества «Поющие сердцем» - ансамбль «Серебряные ручейки», дипломант 1 степени;
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 Хор 2-4 классов - Победитель районного тура городского конкурса хоровых коллективов начальной школы «Весенняя
капель»;
 Хор 2-4 классов - Победитель городского тура конкурса хоровых коллективов начальной школы «Весенняя капель»;
 Хор «Камертон» - Лауреат I степени городского конкурса детского вокального творчества «Юные дарования»;
 X Всероссийский конкурс-фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи-2020» хор «Камертон» лауреат 3 степени.
На высоком профессиональном уровне были подготовлены концертные выступления к общешкольным и классным праздникам
посвященным празднованию: «Дню учителя», «Новому Году», «Дню снятия Блокады Ленинграда», празднованию 23 февраля (концерт
«Поют мальчишки»), «Международному женскому дню», «Дню Победы»,
Во время дистанционного обучения был организован он-лайн конкурс «Поем вместе!». Учащиеся со своими родителями записывали
видеоролики, где они исполняли песни посвященные семье, весне и дружбе. Было также организовано он-лайн голосование на приз
зрительских симпатий.
№
Семья
Класс
Название песни
Мнение жюри (место)
1.
Беренгард Иван
6б
«Дом»
1 место
Беренгард Ульяна
4б
Беренгард Матвей
1б
и их родители
2.
Горжанова Ксения
6б
«В горнице»
Приз зрительских
Горжанова Вероника с мамой и малышкой
3в
симпатий
3.
Николаев Филипп с мамой Ксенией
2а
«Вместе весело шагать», «Алые паруса» Лучший дуэт
4.
Чернова Вера 3 В и ее мама
3в
«Всё пройдет», «Мой щенок»
2 место
5.
Стас Трофимов с мамой Александрой и бабушкой
1б
«Ёжик резиновый», «Сара Барабу»
3 место
6.
Шахбазян Венера с мамой Анной
3а
«Весна»
Приз за самое
современное исполнение
7.
Беляева Софья с мамой Екатериной
1в
«Ты моё дыхание»
Лучшее трио
8.
Барабанов Артём с папой Максимом, мамой
1б
«Тридцать три коровы»
Приз зрительских
Марией, братьями Пашей и Серёжей, сёстрами
симпатий
Соней и Леной
9.
Гизатуллина Надежда с мамой Нелли, сёстрами
7б
«Пчеловод»
Приз за самую
Соней и Варей, братом Максимом и бабушками
современную постановку
номера
10. Кравченко Богдана с папой и сестрой
3в
«За тех, кто в море»
Приз за лучшую
постановку номера
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11. Иванюк Наталья Юрьевна со своими детьми
Николаем и Анной
12. Татьяна Ефремова со своей мамой Екатериной
13. Густава Саломэ, Евгения Саломэ. Вадим Ильюшин
(бас-гитара)

Учитель
музыки
6Б
2А

«Весеннее танго»

Вне конкурса

The Beatles и песней " Yellow submarine" Лучшее исполнение песни
на иностранном языке
«Все хорошо»
Лучшее инструментальное
исполнение

В организации профориентационной деятельности с обучающимися использовались разнообразные формы внеклассной деятельности
и современные педагогические технологии. В течение года учащиеся посетили мероприятия различного уровня: Молодежный Форум «Шаг
в профессию» (10-ые классы, 12 декабря), 8-ые классы посетили V Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и Городской конкурс «Шаг в профессию!» – общегородские мероприятия, направленные на
масштабную профориентацию школьников и пропаганду рабочих профессий (5 декабря), учащиеся 8Б, 10А и 10Б класса посетили
Академию цифровых технологий в рамках ознакомительного формата мероприятий федерального проекта "Билет в будущее" (11 октября),
учащиеся 10А класса посетили Молодёжный форуме "Будь первым" (21 ноября) и другие.
В конце сентября и начале октября учащиеся 6-11 классов проходили он-лайн тестирование в рамках федерального проекта "Билет в
будущее".В течение учебного года были организованы встречи ус представителями ВУЗов и ССУЗов: беседа для учащихся 9 и 11 классов от
представителей Радиотехнического коллежа, колледжа «Петербургской моды», СПБ военного института ВНГ России и других.
Приглашались специалисты, которые рассказывали выпускным классам о «Ловушках ОГЭ и ЕГЭ».
Анализируя профориентационную работу за 2019-2020 учебный год в ГБОУ можно сделать вывод, что в школе ведется
целенаправленная работа по профориентации обучающихся.
Работа «Совета дела» в начале 2019-2020 учебного года была очень активной. Под руководством педагога-организатора
представители «Совета дела» постоянно привлекались к организации школьных мероприятий, акциях, профилактическим мероприятиям и
распространению информации об общешкольном проекте «Классный класс». Но в декабре, в связи с уходом педагога-организатора,
произошел очевидный спад активности работы «Совета дела». К концу года в связи с дистанционным форматом обучения работа «Совета
дела» была приостановлена.
Уже традиционным для школы стало участие в благотворительных акциях. Основную организационную функцию в данных сборах
выполняют активисты Совета Дела.
 Акция по сбору кормов для приюта для собак и кошек «Они тоже хотят жить» (15 ноября, 28 февраля),
 Акция по сбору новогодних подарков для семей находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках благотворительного
марафона «Подари ребенку праздник» (декабрь),
 Акция по сбору подарков для детей с тяжелой формой инвалидности «Близкие другие» (декабрь),
 Акция по сбору подарков для детского приюта «Солнечный зайчик» (декабрь),
 Акция по изготовлению кормушек для птиц (1 апреля).
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Согласно Плану профилактической работы школы в течение года заместителем директора по ВР, социальным педагогом, педагогамипсихологами и другими специалистами проводилась работа по профилактике правонарушений учащимися. Велась пропаганда юридических
знаний о правах, обязанностях и ответственности несовершеннолетних, разъяснялись учащимся и их родителям (законным представителям)
условия наступления административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений, в том числе в сети
Интернет, проводились профилактические мероприятия и беседы по недопущению противоправных действий в общественным местах,
проводились беседы о недопустимости участия детей и подростков в несанкционированных акциях, публичных мероприятиях
деструктивного характера (День правовой помощи детям (20 ноября), Единый информационный день «Наша безопасность», Месяц
правовых знаний (декабрь), День правовых знаний и др.)
Работа велась по нескольким направлениям:
1. Работа по предупреждению безнадзорности и беспризорности, профилактика правонарушений учащимися
2. Профилактика табакокурения
3. Профилактика алкоголизма
4. Профилактика игровой и компьютерной зависимости
5. Профилактика экстремизма, терроризма и формирование толерантного поведения, гражданственности и патриотизма
6. Профилактика жестокого обращения с детьми
7. Профилактика суицидального поведения
8. Предупреждение потребления и распространения в среде учащихся наркотических и психоактивных веществ. Профилактика
наркозависимости и токсикомании. Профилактика ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем.
9. Профилактика несчастных случаев на водных объектах
Специалисты школы использовали различные формы и методы индивидуальной и коллективной профилактической работы с
учащимися и их родителями (законными представителями):
 профилактические беседы, лекции, тренинги для учащихся, родителей (законных представителей) и педагогов , приглашались
специалисты ППМС-Центра Приморского района, органов внутренних дел, учреждений здравоохранения и др.
 проведение недель, декад и месячников профилактической направленности;
 работа Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних;
 работа Службы психолого-социально-педагогического сопровождения ГБОУ школа № 53;
 велся ежедневный контроль посещаемости школы учащимися.
 выявлялись причины (психологические, бытовые, социальные и др.), приводящие к пропускам уроков без уважительных причин;
 поводился мониторинг занятости учащихся во второй половине дня и на каникулах;
 велась работа по вовлечению учащихся к участию в благотворительных акциях;
 организация внеурочной деятельности учащихся, вовлечение учащихся в кружки и секции;
 работа лектория для родителей «Родительский клуб»;
 организация дежурства по школе;
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 разработка и реализация планов индивидуальной профилактической работы с учащимися, семьями, состоящими на ВШК
 консультирование и информирование учащихся в возрасте от 14 до 18 лет о возможности временного трудоустройства на время
каникул.
 в течение учебного года размещалась на сайте школы, группе школы, на стендах в холлах, классных уголках информации
методическая и профилактическая информация направленная на противодействие злоупотреблению ПАВ и формированию ЗОЖ,
размещались телефоны служб оказывающих психологическую, медицинскую и др. виды помощи.
Запоминающимися профилактическими мероприятиями в течение учебного года были:
 27 ноября 2019 года - в школе был проведен флешмоб в рамках всероссийской акции "СТОПВИЧСПИД";
 01 декабря 2019 года. День борьбы со СПИДом. Лекция для учащихся 7А класса по теме "Гигиена", а с учащимися 10Б класса на
тему "СПИД ". Лекцию вела врач Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество развития школьной и
университетской медицины и здоровья» (РОШУМЗ) в рамках проекта «Здоровый школьник»
 5 декабря 2019 года - В рамках «Месяца правовых знаний» практикующий нарколог 1 городской наркологической больницы Сергей
Борисович Белевский повел лекцию для родителей "Риск заболевания у несовершеннолетних, употребляющих наркотики" . В ходе
беседы обсуждались такие вопросы, как: ответственность родителей за несовершеннолетних употребляющих наркотики ,
профилактика ВИЧ и СПИД
 19 ноября 2019 года - сотрудники транспортной полиции провели беседу для учащихся по темам "Экстремизм" и "Зацеперы».
Самым ярким моментом беседы стало участие служебной собаки с кинологом.
 20 ноября 2019 года - В рамках Дня правовой помощи детям сотрудник транспортной полиции провёл профилактическую беседу с
учащимися 9-х классов, а адвокат В.А.Смирнов провёл беседу с учащимися 10б класса .У учащихся была возможность получить
ответы на интересующие их вопросы. В этот день в холле на первом этаже был установлен ящик для вопросов «Задай свой вопрос
юристу». Позже на все ответы письменно дал ответ юрист и ответы были опубликованы в школьной группе.
Основными направления социально-педагогической работы:
 раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС) и в социально опасном положении
(далее – СОП);
 изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения и разрешения их с учетом возможностей ОУ;
 организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы с обучающимися и семьями, стоящими на ВШК и ПДН
УМВД; обучающимися, причисляющими себя к неформальным молодежным объединениям и объединениям экстремистской
направленности;
 предупреждение и профилактика пропусков занятий без уважительной причины;
 повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей через систему внеклассных мероприятий;
 оказание консультативной и методической помощи учителям и родителям (проведено 56 встреч);
 оптимизация взаимодействия с ПДН УМВД, ООиП МАМО, КДН и ЗП при Администрации Приморского района Санкт-Петербурга,
ППМС-Центром Приморского района Санкт-Петербурга (или ЦППМСП) и другими службами,
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 проведение совместных профилактических мероприятий (согласно договору с ЦППМСП).
Основное внимание в работе уделялось учащимся из социальных групп:
 дети, находящиеся в ТЖС;
 дети, находящиеся в СОП (не выявлены);
 дети, состоящие на ВШК, ОДН;
Использовались следующие формы работы:
 ежедневный контроль за посещением обучающихся школы;
 оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении;
 совместные педагогические советы и советы по профилактике правонарушений несовершеннолетних с администрацией школы,
представителями отдела образования администрации района, педагогом-психологом, учителями, инспектором ПДН УМВД,
специалистами отдела опеки и попечительства для решения жизненных проблем ребенка, оказания консультативной помощи и в
особых случаях.
Для принятия мер воздействия к ученикам и их родителям (законным представителям);
 консультации и беседы с обучающимися и родителями (законными представителями);
 проведение бесед с обучающимися и родителями (законными представителями) сотрудниками ЦППМСП, инспектором ПДН
УМВД, специалистами опеки и попечительства и др.;
 посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, совместно со специалистами
отдела опеки и попечительства, инспектором ПДН УМВД.
В течение года были поставлены на ВШК 1 обучающийся, из них 1 обучающийся, состоящих на учете в ПДН УМВД, с
которым систематически велась профилактическая работа, а также продолжалась работа с учащимися ранее состоящими на ВШК, по
индивидуальному плану (далее – ИПР):
 проводился ежедневный контроль посещаемости школы, консультаций по предметам;
 систематически проводились беседы (консультации);
 проверялись дневники, с целью выявления проблем обучающихся и осуществления контроля со стороны родителей (законных
представителей);
 оказывалась консультативная и информационная помощь в организации свободного времени и летнего отдыха;
 вовлекались во внеклассные мероприятия профилактического характера;
 осуществлялась информационная и консультативная помощь в профориентации.
Оказывалась помощь обучающимся, имеющим трудности в обучении:
 составлялись графики дополнительных занятий и сдачи задолженностей по предметам;
 беседы, консультации с учениками и родителями;
 беседы с родителями и учащимися с привлечением администрации школы (рассмотрено 5 обучающихся);
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 взаимодействие с педагогом-психологом (представителем ЦПМПСП) в определении причин неуспеваемости (индивидуальные
консультации, при согласии несовершеннолетнего и законного представителя);
 даны рекомендации родителям по изменению маршрутов обучения 3 обучающимся;
 консультации по профориентации обучающихся, желающих получить профессиональные навыки, желающими поменять
образовательный маршрут (3 обучающихся).
Совместно со специалистами ЦППМСП проводилась профилактика употребления ПАВ и работа по пропаганде ЗОЖ:
 «Детский и подростковый суицид»;
 «Что нужно знать родителям о поведении ребенка, употребляющего ПАВ».
Велась работа с семьями, находящимися в социально опасном положении:
 За истекший период число семей, находящихся в социально опасном положении (по заключению КДН и ЗП, органов опеки) - 0.
«Служба сопровождения» в 2019-2020 учебном году показала достойные результаты в районных конкурсах:
 Районный этап конкурса видеороликов «Мы на старте» в рамках профилактического проекта Социальный марафон "Школа территория здорового образа жизни" (7Б и 6Б классы) - 2 место;
 Районный этап «Конкурса капитанов» "Мы будущее: Здоровье, Ответственность, Успех" в рамках профилактического
проекта Социальный марафон "Школа - территория здорового образа жизни" - 1 место;
 Городской этап Городского профилактического Проекта «Социальный марафон «Школа - территория здорового образа жизни» - 5
место. В "Конкурсе капитанов" «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, Успех»! от Приморского района принял участие: от 6-х
классов капитан команды Селин Иван, обучающийся 6 «Б» класса;
 Зорич Станислава ученица 8 "Б" класса заняла 2 место в Районном смотре-конкурсе «Мы выбираем здоровье» в рамках ежегодного
антинаркотического месячника среди учащихся 5-11 классов ОУ Приморского района в номинации - Презентация «Видим сложные
задачи – и решаем их» . Всего в конкурсе принимали участие 55 учащихся из 10 школ Приморского района.
 1 место занял Станислав Трофимов из 1 "Б" класса и его семья в районном конкурсе проектов «Жизнь в замкнутом пространстве как
полет во сне и наяву» (Номинация: «Искусство, помогающее рассказать о жизни в замкнутом пространстве, как о полёте во сне и
наяву» (начальная школа)). Работа набрала максимальное количество 8 баллов.
В 2019-2020 учебном году к работе школьной службы примирения (медиации) привлекались учащиеся 8 классов. Медиаторами
нашей школы была размещена и выслана на почты учителей и классных руководителей вся необходимая информация для педагогов и
учащихся по работе службы медиации. В течение 2019-2020 учебного года в рамках подготовки учеников на роль медиаторов, четыре
ученика 8 «а» класса – Афанасьев Вадим, Климов Дмитрий, Чепурин Андрей, Шересткин Михаил освоили программу подготовки в полном
объеме (20 часов), еще двое учащихся – Сарангова Ксения и Богданов Алексей освоили программу частично - 12 часов. Стоит отметить
высокую заинтересованность учащихся в вопросах, касающихся службы – обучения, урегулирования конфликтов, посещения занятий.
На протяжении учебного года с помощью службы медиации удалось разрешить три конфликта – все случаи по составу участников
являются «ученик- ученик». Результатом двух процедур медиации стало заключение письменного договора, одна процедура завершилась
заключением устного соглашения. Роль медиаторов (учеников) в каждом случае была разной – в одном случае они наблюдали и курировали
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(отслеживали динамику пост-конфликтной стадии, в другом принимали непосредственное участие в разрешении и урегулировании
конфликтов. Кроме того, службой медиации было проведен (по запросу классного руководителя) «Урок Доброты» в 5 «А» классе. Осн овная
цель которого -вторичная профилактика конфликтных ситуаций и обучение приемам бесконфликтного взаимодействия.
Во время дистанционного обучения, в рамках «Месячника медиации», школьной службой медиации был подготовлен пакет
рекомендаций, памяток для родителей и учащихся, а так же размещены в группе школы короткометражные мультфильмы.
Исходя из вышесказанного была сформулирована цель и задачи профилактической работы на следующий учебный год.
Цель: Способствовать созданию в школе безопасной образовательной среды.
Задачи:
1. Работать с педагогическим коллективом в рамках снижения психологического давления на учащихся;
2. Способствовать минимизации агрессивного поведения учащихся
В 2019-2020 учебном году ГБОУ школа № 53 продолжила сотрудничество с постоянными партнерами и организациями:
 ДОУ «Молодёжный творческий форум Китеж плюс»
 ДДЮЦ и Т Приморского района Санкт-Петербурга
 ГБУ ДО ЦППМСП Приморского района Санкт-Петербурга
 КДН и ЗП Приморского района Санкт-Петербурга
 Отдел опеки и попечительства Приморского района Санкт-Петербурга
 УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга (34 отделение полиции)
 «Дом молодежи» Приморского района СПб
 ГБУ «Центр помощи семье и детям» (ГБУ ЦПМПСиД)
 МО №66 «Черная речка»
 Агентство занятости населения Приморского района СПб
 ГБУ Центр «Контакт»
 Центр профилактики ООО «Здоровый образ жизни»
 РОО «Молодежная служба безопасности»
В школе работали 15 кружков и секций самых различных направлений: спортивные секции, кружок иностранного языка, группа
раннего развития и другие.12 кружков/секций функционировали на бесплатной основе для обучающихся, в том числе:10 - кружков/секций,
организованные на базе школы социальными партнёрами ДДЮЦиТ Приморского района и ГБУ ДОД «Молодежный творческий Форум
Китеж Плюс».
Также школа реализовывала три программы дополнительного образования на платной основе.
№ Программа, педагог
1. Карате - Рузимов Октям Шарипович
2. Английский язык по программе «Учиться - это просто» - Торозерова Римма Георгиевна

Контингент
1-11 классы
с 1 класса
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3.

Группа раннего развития «Почемучка»

Дошкольный возраст

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс» проводили занятия в кружках и секциях на базе ГБОУ школа № 53 по следующим
программам;
№ Программа
ФИО Педагога
Контингент
1.
«Школа юных инспекторов движения»
Ворзапова Елена Николаевна
Классы начальной школы
2.
«Начальное техническое конструирование»
Красавина Ирина Владимировна
3-ые классы
3.
«Юный конструктор» (Авиамодельный спорт)
Кормышев Евгений Вячеславович
Классы начальной школы
4.
«Жизненные навыки»
Шитухина Галина Алексеевна
3А класс
5.
«Поиск» (команда для участия в игре «Зарница»)
Осташков Александр Николаевич
5-6 классы
6.
«Шахматы»
Бессонов Александр Рудольфович
1-2 классы
Ю Приморского района Санкт-Петербурга занимались с учащимися нашей школы по следующим направлениям:
№
1.
2.
3.
4.

Программа, педагог
Хоровое искусство и музыкальная грамота (Иванюк Наталья Юрьевна)
Дизайн и объемное конструирование (Дзирвина Ирина Владимировна)
Ритмические основы хореографии (Каржонкова Елена Гарриевна)
Ансамбль флейтистов (Мотора Татьяна Анатольевна)

Пед
агог
и
ДД

Контингент
1-8 классы
Начальная школа
1-2 классы
Начальная школа

Экскурсионная деятельность классных руководителей в прошедшем учебном году была традиционно на высоком уровне, учащиеся
школы посетили: «Музей Эрарта», «Эрмитаж», «Русский музей», «Музей мозга», «Музей гигиены», музей А.С. Пушкина и другие.
Распахнули свои двери перед учениками школы множество театров нашего города.
В начале октября 2019 года 71 учащихся нашей школы получили возможность весело, увлекательно и познавательно провести время в
ДОЛ «Звездный» (г.Луга).Ежедневно учителя школы, которые сопровождали детей в лагерь, присылали нам фотоотчет о м ероприятиях,
походах и праздниках, которые поводились в лагере. Учащимся так понравился этот лагерь, что часть детей поехала туда еще раз на
каникулах.
В 2019-2020 учебном году в ГБОУ школа № 53 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма велась планомерная
работа и были выполнены следующие мероприятия:
1. Обновлены 15 уголков и 2 стенда по БДД, обновлен паспорт дорожной безопасности школы, изучены и прорисованы схемы
безопасных путей подхода к школе;
2. Проведены акции: Городская профилактическая акция «Внимание – дети!», Неделя безопасности детей и подростков, Единые дни
детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге, Европейская неделя мобильности, флешмоб «День без автомобиля», Неделя
безопасности дорожного движения, Всемирный день памяти жертв ДТП, акция по пропаганде световозвращающих элементов;
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3. Участие в районном открытом конкурсе детского творчества «Дорога и мы» в рамках Всероссийского фестиваля художественного
творчества «Азбука безопасности»;
4. Проведены инструктажи и беседы по БДД в 1-11 классах согласно плану;
5. Организована ежемесячная работа Родительского патруля;
6. Обновлены памятки по БДД на сайте школы http://school53spb.ru/index.php/bezopasnost-detej и в официальной группе школы в
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/topic-105814127_37346921;
7. Проведено дистанционное информирование родителей и учащихся о безопасности учащихся во время летних каникул;
8. Проведены родительские собрания по БДД;
9. Организована работа отряда ЮИД по обучению учащихся младших классов правилам дорожного движения.
10. Проведен курс внеурочных занятий «Юный пешеход» с учащимися третьих классов.
11. Введены обязательные ежедневные пятиминутки безопасности для всех учащихся школы перед выходом учащихся из школы.
Анализ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что в школе ведется работа на
удовлетворительном уровне и по пропаганде правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
26. ноября прошёл школьный отборочный этап районной игры "Что? Где? Когда?". Участвовало 5 команд (9-11 классы). На
районный этап вышла команда 10А класса. 29 ноября на базе нашей школы школе прошел интеллектуальный районный чемпионат "Что,
где, когда?" Приморского района СПБ. Команда нашей школы ответила правильно на 11 вопросов из 24. В итоге мы заняли 7 место. Это уже
хороший результат. Всего участвовало 23 команды из школ района. 10 декабря команда учащихся из 10А класса "Шестёрка лучших"
показывала свои знания на Чемпионате клуба интеллектуальных игр "Головомойка 48) по спортивному "Что? Где? Когда?" и командн ой
"Своей игре" для школьных команд. К сожалению призовые места команда не получила.
Одним из направлений деятельности школьной библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформлялись
разнообразные выставки, как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным неделям, декадам и месячникам. Большая часть
проведены выставок была книжно-иллюстрированной. 26 ноября в школьной библиотеке прошел конкурс чтецов «Читаем стихи о маме»,
посвященный празднованию Дню матери в России. Участвовали учащиеся начальной школы. Все участники конкурса получили памятные
призы, а победители заслуженные дипломы.
Большое внимание в течение года уделялось развитию художественных и творческих способностей обучающихся, было организовано
множество выставок рисунков:
1. Выставка "Осень золотая" (октябрь);
2. Выставка, посвященная Дню Толерантности (ноябрь);
3. Выставка "Новогодние игрушки(декабрь)";
4. Выставка "Природа зимой" (январь);
5. Выставка, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда (январь);
6. Выставка, посвященная Дню защитника Отечества(февраль);
7. Выставка рисунков «Веселая Котовасия» (к 1 марта) (1А класс)
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8. Выставка "Разноцветный букет", посвященная 8 Марта (март).
9. "1 апреля - Международный день птиц" (апрель);
10. Он-лайн выставка рисунков – «Правила здорового образа жизни от любимых мультипликационных героев» - (начальная школа)
(апрель);
11. Он-лайн выставка работ учащихся 5-6 классов: «Здоровье - это здорово»(апрель);
12. "12 апреля - День Космонавтики" – выставка поделок (дистанционный формат) (апрель);
13. «День Победы» (дистанционный формат) (май).
Плакатами, поделками из бумаги украшались окна и холлы 1-ого этажа ко «Дню учителя», «Дню рождения школы», «Новому Году,
«Дню снятия блокады Ленинграда», «Дню защитника Отечества», «8 Марта».
Ко «Дню толерантности» и «Новому году» были организованы конкурсы украшения дверей кабинетов. Особенно удачным получился
конкурс к Новому году. Было организовано он-лайн голосование в группе школы, в котором учащиеся и родители (законные представители)
приняли активное участие.
Ребята с удовольствием участвовали в мероприятиях такого рода, что отразилось и на количестве призовых мест за участие в районных
и городских конкурсах:
Месяц
Январь 2019
Февраль 2019
Февраль 2019
Февраль 2019
Март 2019
Март 2019
Март 2019

ФИ учащегося
Кайда Полина, 7 «А»
Коробкова Дарья, 5 «Б»
Медведева Лилия, 6 «Б»
Дестегюль Мелиса, 5 «А»
Эннс София,6 «А»
Яковлева Елена, 6 «Б»
Матвеева Полина, 6 «Б»

Март 2019

Яковлева Елена, 6 «Б»

Март 2019

Медведева Лилия, 6 «Б»

Март 2019

Богданова Ангелина, 6 «Б»

Апрель 2019

Матвеева Полина, 6 «Б»

Апрель 2019

Яковлева Елена, 6 «Б»

Название конкурса и уровень
Районная выставка-конкурс «С миру по нитке…»
Районный конкурс «Здорово быть здоровым!»
Районный конкурс «Здорово быть здоровым!»
Районный фестиваль «Школа плюс 2018-2019»
Районный конкурс «Мы выбираем здоровье»
Районный конкурс «Мы выбираем здоровье»
Районный конкурс социальной рекламы и видеороликов
профилактической антинаркотической направленности
Районный конкурс социальной рекламы и видеороликов
профилактической антинаркотической направленности
Районный конкурс социальной рекламы и видеороликов
профилактической антинаркотической направленности
Районный конкурс социальной рекламы и видеороликов
профилактической антинаркотической направленности
Городской конкурс социальной рекламы и видеороликов
профилактической антинаркотической направленности
Городской конкурс социальной рекламы и видеороликов
профилактической антинаркотической направленности

Результат
3 место
2 место
3 место
2 место
1 место
2 место
1 место
1 место
2 место
3 место
1 место
1 место
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Май 2019
Май 2019
Октябрь 2019
Декабрь 2019
Декабрь 2019
Декабрь 2019
Февраль 2020
Февраль 2020
Февраль 2020
Май 2020
Май 2020
Май 2020
Май 2020
Май 2020

Дестегюль Мелиса, 5 «А»
Голубева Екатерина, 10 «А»
Каява Виолетта, 6 «Б»
Иншин Даниил, 6 «А»
Мустафина Диана, 5 «А»
Дестегюль Мелиса, 6 «А»
Яковлева Елена, 7 «Б»
Томановская Юлия, 9 «А»
Богданова Ангелина, 7 «Б»
Евграфова Ксения, 5 «Б»
Сикиржицкая Диана, 5 «Б»
Каява Виолетта, 6 «Б»
Матвеева Полина. 7 «Б»
Улогова Светлана, 7 «Б»

Районный конкурс «Сказочное Лукоморье»
Районный конкурс «Сказочное Лукоморье»
Городской конкурс «Дорога и Мы»
Районный конкурс «Дорога и Мы»
Районный конкурс «Дорога и Мы»
Районный конкурс «Дорога и Мы»
Районный конкурс «Победа глазами детей»
Районный конкурс «Победа глазами детей»
Районный конкурс «Победа глазами детей»
Районный фестиваль-конкурс «Школа плюс 2019-2020»
Районный фестиваль-конкурс «Школа плюс 2019-2020»
Районный фестиваль-конкурс «Школа плюс 2019-2020»
Районный фестиваль-конкурс «Школа плюс 2019-2020»
Районный фестиваль-конкурс «Школа плюс 2019-2020»

2 место
2 место
2 место
1 место
2 место
3 место
2 место
2 место
3 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Именно от
взаимоотношений между учителями, школой и родителями (законными представителями) учащихся зависит успешное обучение и
воспитание ребёнка. Анализируя взаимодействие с родителями (законными представителями), можно отметить, что в школе успешно
действуют классные родительские комитеты. Родители являются помощниками классных руководителей в организации походов, экскурсий,
школьных тематических мероприятий и праздников. В течение 2019-2020 учебного года использовались различные формы работы с
родителями: общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, Дни открытых дверей, заседания совета родителей,
заседания Совета по профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, заседания ПМПк школы, лекции
«Родительского клуба», индивидуальные беседы, анкетирования, опросы, рассылки по электронным почтам методических и
профилактических информационных материалов, творческие и спортивные мероприятия с участием семей («Фестиваль искусств» ко Дню
Матери, он-лайн концерт «Поем вместе», конкурс «Самая спортивная семья 53 школы»). 26 сентября 2019 года представитель родительской
общественности нашей школы посетил городское родительское собрание "Гражданская активность и формы ее проявления в подростковой
молодежной среде, 21 ноября 2019 года – шестеро родителей (законных представителей) посетили Районное родительское собрание с
участием главы района Н.Г.Цед. На многие родительские собрания по классам приглашались учителя предметники и администрация школы.
Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями учебных предметов, с целями и задачами, программами, планом работы,
методикой и своими требованиями. В течение всего года классные руководители на родительских собраниях и в индивидуальных беседах
говорили с родителями о дисциплине, питании, успеваемости, единых требованиях к одежде обучающихся, о безопасности, о профила ктике
ДДТТ, о распоряжении Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р. «Об утверждении методических рекомендаций
«О порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора
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средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций СанктПетербурга», об ответственности родителей (законных представителей) за нарушения их ребенком Устава школы и Правил внутреннег о
распорядка, о правилами использования средств мобильной связи в здании и на территории школы, о профилактике употребления ПАВ
несовершеннолетними и профилактике суицида, о занятости детей во второй половине дня и других вопросах.
Анализируя воспитательную работу школы за 2019-2020 год, можно прийти к выводу, что работа в школе ведется на достойном
уровне. Целенаправленно велась работа по развитию личности учащихся, создавались условия для самоопределения и социализации
обучающихся. Велась работа по всем направлениям воспитательной работы, в соответствии с поставленными целям и задачами. Можно
с уверенностью сказать, что в школе выстроена многогранная воспитательная система, которая помогает развивать личностный
потенциал учащегося через включение его в разнообразные виды деятельности, формирует его гражданскую ответственность,
ответственность за свое настоящее и будущее, способствует развитию физически здоровой личности.
При планировании воспитательной работы на 2020-2021 год учитывались мероприятия из Календаря образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятных дат и событий российской истории и
культуры на 2020-2021 учебный год, рекомендованного Министерством Просвещения Российской Федерации. В календарно -тематический
план воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год вошли традиционные общешкольные мероприятия, тематические и классные
часы, были запланированы мероприятия профилактической направленности.
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Таблица перспективного планирования на 2020-2021 учебный год
Художественно-эстетическое направление
№

Направление ВР

Мероприятие

1. Художественно-эстетическое направление «День знаний» - торжественная
линейка во дворе школы,
Цель:
театрализованное представление
формирование и совершенствование системы «Международный День учителя»
школьных традиций, определенного стиля
(5 октября) – Праздничный он-лайн
жизни, которые способствуют
концерт, изготовление стенгазет,
эффективному формированию чувства
изготовление поздравительных
коллективизма у учащихся, развитию чувства открыток, украшение школы
собственного достоинства и гордости за
"Посвящение в первоклассники" (по
свою школу, класс; чувства товарищества,
классам)
дружбы, ответственности и высокой
активности всех учащихся в решении
совместно поставленных задач;
Ожидаемый результат:
усовершенствование системы традиций, что
в свою очередь повысит содержательность
жизни коллектива, расширит границы
деятельности учащихся, окажет большое
воспитательное влияние, укрепит
сплоченность, будет воспитывать чувство
гордости за свой коллектив, не умаляя
значимости каждой самостоятельной
личности в нём

«Праздник осени» ((музыкальный)
классы)

Сроки
реализации
1 сентября

1,11 классы

Зам. директора по ВР

5 октября

1-11 классы

Зам. директора по ВР

Октябрь (перед
каникулами)

1-ые классы

Зам. директора по УВР
начальной школы ,
классные руководители
1-х классов

Октябрь

Начальная
школа

Контингент

Ответственные

Зам. директора по УВР
начальной школы,
классные руководители
Посвящение в пятиклассники (итоги 1 Октябрь (конец 5-ые классы Зам. директора по ВР,
четверти, конкурсная программа,
октября)
классные руководители
выступления)
5-х классов
День рождения школы - "Нашей школе 13 ноября
1-11 классы Зам. директора по ВР,
55 лет!" (праздничная лотерея)
"Совет дела"
«Фестиваль наций и народов: песни и Середина
танцы» ко Дню толерантности (5-11
ноября
классы, один номер от класса) Он-лайн
фестиваль
Традиционный семейный праздник в Конец ноября
начальной школе «Фестиваль
искусств», приуроченный к
празднованию Дня матери в России
(последнее воскресенье ноября) (онлайн формат)

5-11 классы

Зам. директора по ВР

Начальная
школа

Зам. директора по УВР
начальной школы

Отметка о
выполнении

«Прощание с Букварем!» (1-ые
классы) (по классам)

Март

1-ые классы

«Новый год» – украшение школы и
классов, праздничные программы и
праздники по классам

Конец декабря

1-11 классы

Зам. директора по УВР
начальной школы,
классные руководители
1-х классов
Зам. директора по ВР,
зам. директора по УВР
начальной школы.

Международный женский день (8
5 марта
марта) – праздничный концерт для
учителей, праздничные концерты для
мам и бабушек в начальной школе (по
классам), изготовление открыток и
поделок, украшение школы, выставка
открыток

1-11 классы

Зам. директора по ВР,
зам. директора по УВР
начальной школы

Выпускной у 4-х классов «До свидания Конец мая
начальная школа!»

4-ые классы

Зам. директора по УВР
начальной школы

Праздник Последнего звонка (9 и 11
классы)

Конец мая

9, 11 классы

Классные руководители
9 и 11 классов, зам.
директора по ВР,
учитель музыки

Линейка достижений (начальная
школа)
Линейка достижений (5-11 классы)

1 раз в четверть Начальная
школа
1 раз в четверть 5-11 классы

Выпускной у 9 и 11 классов

Июнь

9, 11 классы

Предметные недели и неделя
начальной школы.

Апрель

Начальная
школа

«День без гаджетов» (тематический)

Ежемесячно
(третья неделя
месяца)

1-11 классы

Зам. директора по УВР
начальной школы
Зам. директора по ВР,
зам. директора по УВР,
классные руководители
5-11 классов
Зам. директора по ВР,
классные руководители
9 и 11 классов
Зам. директора по УВР,
зам. директора по УВР
начальной школы
Зам. директора по ВР,
классные руководители
дежурных классов (811 классы)

Патриотическое направление
№
2.

Направление ВР
Патриотическое направление
Цель: формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения
к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества
Задачи:
- формирование ценностных представлений о
любви к России, народам Российской
Федерации, к Санкт-Петербургу;
- усвоение ценности и содержания таких
понятий как «служение Отечеству»,
«гражданское общество», об этических
категориях «свобода и ответственность», о
мировоззренческих понятиях «честь»,
«совесть», « долг», «справедливость» и др.;
- развитие нравственных представлений о
долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к
семье;
- развитие компетенции и ценностных
представлений о верховенстве закона и
потребности в правопорядке, общественном
согласии и межкультурном взаимодействии;
Ожидаемый результат:
- формирование у обучающихся представлений
о ценностях культурно-исторического
наследия России, уважительного отношения к
национальным героям и культурным
представлениям российского народа, развитие
мотивации к научно-исследовательской
деятельности, позволяющей объективно
воспринимать и оценивать бесспорные
исторические достижения и противоречивые
периоды в развитии российского государства;
- повышение уровня компетентности
обучающихся в восприятии и интерпретации
социально-экономических и политических
процессов, и формирование на этой основе
активной гражданской позиции и
патриотической ответственности за судьбу
страны;
- увеличение возможностей и доступности
участия обучающихся в деятельности детских
и юношеских общественных организаций,
обеспечивающих возрастные потребности в
социальном и межкультурном
взаимодействии;

Мероприятие
Мероприятия посвященные Году
памяти и славы в РФ (2020)

Сроки
реализации
2020 год, в
течение года

Контингент

Ответственные

1-11 классы

Зам. директора по ВР

"Урок Победы" - тематический урок 1 сентября
по распоряжению КО

1-11 классы

Беседы, направленные на
формирование позитивных
социальных установок
обучающихся, воспитание
гармонично развитой
и социально ответственной
личности на основе духовнонравственных ценностей народов
Российской Федерации,
исторических
и национально-культурных
Просмотр
он-лайн урока "Урок
традиций
Победы"

В течение года

1-11 классы

Зам.директора по ВР,
классные руководители 1-11
класов
Зам. директора по ВР.,
классные руководители 1-11
классов, заведующий
школьной библиотекой,
учителя истории и
обществознгания,
социальный педагог

2 сентября, 12:
00

8-11 классы

День окончания Второй мировой
войны (беседа)

3 сентября

5-11 классы

День памяти жертв блокады
8 сентября
Ленинграда – беседы, «Уроки
Мужества» (8 сентября), создание
видеоролика (учащиеся начальной
школы)
30 октября
"Урок памяти" - День памяти
политических репрессий тематический урок в школьном
музее
Познавательно-краеведческая игра Ноябрь
«Истории Старой и Новой деревни»
(по классам) (на базе школьного
музея)

1-11 классы

Зам. директора по ВР,
классные руководители 8-11
классов
Зам. директора по ВР,
класные руководители,
учителя истории и
обществознания
Зам. директора по ВР.,
классные руководители 1-11
классоя, заведующий
школьным музеем

7-11 классы

Классные руководители 7-11
классов, заведующий
школьным музеем

6-8 классы

Зам. директора по ВР,
заведующий школьным музеем

Отметка о выполнении

исторические достижения и противоречивые
периоды в развитии российского государства;
- повышение уровня компетентности
обучающихся в восприятии и интерпретации
социально-экономических и политических
процессов, и формирование на этой основе
активной гражданской позиции и
патриотической ответственности за судьбу
страны;
- увеличение возможностей и доступности
участия обучающихся в деятельности детских
и юношеских общественных организаций,
обеспечивающих возрастные потребности в
социальном и межкультурном
взаимодействии;
- развитие форм деятельности, направленной
на предупреждение асоциального поведения,
профилактику проявлений экстремизма,
девиантного и делинкветного поведения среди
учащейся молодёжи

День гражданской обороны (4
октября) – беседы, просмоьтр
видеороликов с рассказом о работе
различных специалистов (экологи,
пожарные, спасатели, работники
санэпидемстанций, работники
отдела по вопросам ЧС города)

2 октября

1-11 классы

Зам. директора по ВР.,
классные руководители 1-11
классов, преподавательорганизатор ОБЖ

День народного единства (4 ноября) 4-9 ноября
– беседы, выставка рисунков,
экспозиция в школьном музее
Информационно-познавательная
выставка в школьной библиотеке
"День народного единства"
290-летие со дня рождения А.В.
24 ноября
Суворова (беседа)

1-11 классы

Классные руководители 1-11
классов, учитель ИЗО,
заведующий школьной
библиотекой , заведующий
школьным музеем

5-11 классы

Зам. директора по ВР,
классные руководители 5-11
классов, учителя истогрии и
обществознания

День Неизвестного Солдата (3
3 декабря
декабря) – беседы, книжноиллюстративная выставка в
библиотек, экспозиция в школьном
музее
День Героев Отечества (9 декабря)- 9 декабря
классные часы и беседы, возложение
цветов к стеле на ул. Савушкина, д.
66, мемориальной доске Д.Е.
Оскаленко.Экскурсия
подготовленная учащимися 6-х
классов в школьном музее. 250 лет
со Дня победы русского флота над
турецким флотом в Чесменском
сражении (7 июля 1770 года), 640
лет со Дня победы русских полков
во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве 21
сентября 1380 года); 230 лет со Дня
победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушкова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра
(11 сентября 1790) года); 230 лет со
дня взятия крепости Измаил
русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (24
декабря 1790 года)

1-11 классы

Классные руководители 1-11
классов, заведующий
школьной библиотекой ,
заведующий школьным
музеем
Зам. директора по ВР,
классные руководители 1-11
классов, учителя истогрии и
обществознания,
заведующий школьной
библиотекой, заведующий
школьным музеем

1-11 классы

Театический урок посвященный
18 января
Ольге Берггольц в школьном музее,
приуроченный о дню прорыва
Блокады Ленинграда

6-8 классы

Заведующий школьным
музеем

День полного освобождения
27 января
Ленинграда от фашистской блокады
(27 января 1944 года) - музыкальнолитературная композиция +
викторина, выставка плакатов и
рисунков, книжная выставка в
школьной библиотеке «Детям о
блокадном Ленинграде», конкурс
чтецов в начальной школе.
Экспозиция в школьном музее.
.Продолжение записи серии
Международный
день памяти
жертв 27 января
видеороликов «Читаем
блокадную
Холокоста
(27 января)
- беседы
книгу) (11 класс)
– 4 часть

1-11 классы

Зам. директора по ВР ,
педагог-организатор, зам.
директора по УВР начальной
школы . классные
руководители 1-11 классов,
заведующий школьной
библиотекой, заведующий
школьным музеем
(Совместно с ГБУ ДДЮ
Приморского района)

5-11 классы

День российской науки (8 февраля) - 8 февраля
беседы, экспозиция в школьном
музее

5-11 классы

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (15 февраля) беседы
День защитника Отечества (23
февраля) – изготовление стенгазет,
поделок и поздравительных
открыток, поздравительные
мероприятия по классам,
спортивные состязания,
приуроченные к празднованию Дня
защитника Отечества. "Урок
Мужества" в школьном музее.
Праздничный концерт «Поют
мальчишки!»
День воссоединения Крыма с
Россией (18 марта) – тематические
беседы

15 февраля

8-11 классы

Классные руководители 5-11
классов, социальный
педагог, учителя истории и
обществознания
Классные руководителя 5-11
классов, учителя
предметники, заведующий
школьным музеем
Учителя истории и
обществознания, классные
руководители 8-11 классов

22 февраля

1-11 классы

Зам. директора по ВР ,
классные руководители 1-11
классов, учитель ИЗО ,
учителя физкультуры,
заведующий школьным
музеем

18 марта

5-11 классы

Учителя истории и
обществознания,
заведующий школьным
музеем, классные
руководители 5-11 классов

День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос – это мы!» (12 апреля)
– изготовление плакатов,
"Покорители космоса" - книжноиллюстративная выставка (10-17
апреля), фотозона в начальной
школе
День Победы советского народа в
ВОВ 1941-1945 годов (9 мая 1945
года) - изготовление плакатов,
беседы, книжная выставка в
школьной библиотеке «Книги,
которые читали на войне!".
«Уроки мужества», посещение
торжественно-траурного митинга на
Серафимовском кладбище
(возложение цветов), возложение
цветов к стеле на ул. Савушкина, д.
66 и мемориальной доске Д.Е.
Оскаленко., "Урок мужества" в
школьном музее
Праздничный концерт посвященный
празднованию 9 мая (для 5-11
классов (один номер от класса)
800-летие со дня рождения князя
Александра Невского

12-16 апреля

1-11 классы

Зам. директора по ВР, зам.
директора по УВР в
начальной школе, классные
руководители 1-11 классов,
учитель ИЗО, заведующий
школьной библиотекой

7-9 мая

1-11 классы

Зам. директора по ВР,,
классные руководители,
учитель ИЗО, учитель
музыки, заведующий
школьной библиотекой ,
заведующий школьного
музея

7 мая

5-11 классы

Зам. директора по ВР

13 мая

7-11 классы

Учителя истории и
обществознания

100-летие со дня рождения А.Д.
Сахарова

21 мая

8-11 классы

Классные руководители,
учителя обществознания

«Мой Санкт-Петербург» книжноиллюстративная выставка ко Дню
города Санкт-Петербурга,
экспозиция в школьном музее (27
День
мая) славянской культуры и
письменности (24 мая) - посещение
районной ярмарки, беседы,
Выставка в школьной библиотеке
«От кириллицы до электронной
книги»

май

5-6 классы

24 мая

Средняя
школа

Заведующий школьной
библиотекой, учитель ИЗО,
заведующий школьным
музеем
Зам. директора по ВР,
заведующий школьной
библиотекой , классные
руководители

12 июня - День России
Июнь
(информирование на сайте и в
группе школы)
День памяти и скорби – День начала Июнь
ВОВ (22 июня 1941) – посещение
торжественно-траурного митинга на
Серафимовском кладбище,
возложение цветов

Он-лайн

Зам. директора по ВР

Администрац Директор, зам. директора по
ия школы
ВР

Правовое и антикоррупционное воспитание
№
3.

Направление ВР

Мероприятие

Правовое и антикоррупционное воспитание Неделя безопасности
Цели и задачи:
- формирования у обучающихся правовой
культуры, представлений об основных правах
и обязанностях, о принципах демократии, об
уважении к правам человека и свободе
личности, формирование электоральной
культуры;
- развитие навыков безопасности и
формирования безопасной среды в школе, в
быту, на отдыхе; формирование
представлений об информационной
безопасности, о девиантном и делинкветном
поведении, о влиянии на безопасность
молодых людей отдельных молодёжных
субкультур.
Ожидаемые результаты:
- повышение правовой грамотности
обучающихся
- повышение правовой активности и
ответственности
- обеспечение безопасности обучающихся

Дни финансовой грамотности
(День финансовой грамотности (8
сентября) - беседа, посмотр
видеороликов о финансовой
грамотности)
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет (23
октября). Проведение
тематического Урока в рамках
образовательного процесса.
Проведение серии мероприятий,
направленных на повышение
уровня кибербезопасности и
цифровой грамотности
обучающихся, на формирование
навыков безопасного поведения в
сети Интернет
Всероссийский День правовой
помощи детям (20 ноября)

Сроки
реализации
2-8 сентября
В течение года,
сентябрь

Континген
Ответственные
т
Контингент Зам. директора по ВР
школы
1-11 классы Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
1-11 классов

28-30 октября
(любой из дней)

1-11 классы Учителя информатики,
зам. директора по ВР,
социальный педагог

Ноябрь

1-11
Зам. директора по ВР,
классы,
социальный педагог
родительска
я
общественн
ость
5-11 классы Зам. директора по ВР.,
классные руководители
5-11 классов
5-11 классы Социальный педагог
5-11 классы Классные руководители
5-11 классов, учителя
истории и
обществознания

День борьбы с коррупцией (9
Декабрь
декабря)- беседы, изготовление
стенгазеты, просмотр видеороликов
День прав человека (10 декабря)
Декабрь
День Конституции Российской
11 декабря
Федерации (12 декабря) – классные
часы, беседы, просмотр
видеороликов

Отметка о выполнении

Месяц правовых знаний (по
20 ноября - 20
отдельному плану). Организация
декабря
проведения мероприятий по
формированию правовой культуры
обучающихся и их родителей
(законных представителей)

1-11
Зам. директора по ВР
классы,
родительска
я
общественн
ость

Неделя безопасного интернета
«Безопасность в глобальной сети»
(по отдельному плану) ( 4 февраля Всемирный день безопасного
Интернета)
День местного самоуправления (21
апреля) - беседы
День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ (30
апреля)
Единый информационный день
детского телефона доверия (17 мая)
Проведение классных часов и бесед
в соответствии с перечнем
рекомендуемых воспитательных
мероприятий нацеленных на
формирование антикоррупционных
установок личности в ГБОУ школа
№ 53 на 2019-2020 учебный год для
составления индивидуальных
планов по ВР (для классных
руководителей 1-11 классов)
Лекционные занятия: ГБУ Центр
«Контакт», "Дом Молодежи"
МСБ «Молодежная служба
безопасности»,
и других субъектов профилактики
в соответствии с договорами

1-6 февраля

1-11 классы Зам. директора по ВР

21 апреля

8-11 классы Классные руководители
8-11 классов
5-11 классы Преподавательорганизатор ОБЖ

30 апреля

17 мая

1-11 классы Социальный педагог

Май

1-11 классы Классные руководители
1-11 классов

В течение года

8-10 классы Социальный педагог

Духовно-нравственное
№
4.

Направление ВР

Мероприятие

Сроки
Контингент
Ответственные
реализации
сентябрь
1-11 классы Учителя русского языка и
литературы, классные
руководители

Международный день
распространения грамотности (8
Цели и задачи:
сентября) – тематические уроки,
- формирование у обучающихся
беседы, выставка в школьной
ценностных представлений о морали, об библиотеке «От кириллицы до
основных понятиях этики (добро и зло,
электронной книги», конкурсы
истина и ложь, смысл и ценность жизни, Акция "У нас учебники в
октябрь
справедливость, милосердие, проблема
порядке!" в рамках конкурса
нравственного выбора, достоинство,
"Классный класс" (проверка
любовь и др.);
обложек на учебниках и внешнего
- формирование у обучающихся
вида учебников)
представлений о духовных ценностях
народов России, об истории развития и Международный день школьных 26 октября
взаимодействия национальных культур; библиотек (четверый понедельник
усвоение ценности и содержания таких октября)
125-летие со дня рождения
30 октября
понятий как «служение Отечеству»,
великого русского поэта С.А.
«правовая система и правовое
государство», «гражданское общество», Есениа (31 октября)
об этических категориях «свобода и
ответственность», о мировоззренческих День словаря (22 ноября)
23 ноября
понятиях «честь», «совесть», « долг»,
«справедливость» «доверие» и др.;
- формирование у обучающихся набора
компетенций, связанных с усвоением
«Для любимой мамочки" –конкурс конец ноября
ценности многообразия и разнообразия
чтецов ко Дню матери
культур, философских представлений и
религиозных традиций, с понятиями
Тематический урок ко дню памяти 29 января
свободы совести и вероисповедания, с
А.С. Пушкина в школьном музее
восприятием ценности терпимости и
партнерства в процессе освоения и
формирования единого культурного
пространства;
- формирование у обучающихся
комплексного мировоззрения,
опирающегося на представления о
ценностях активной жизненной позиции
и нравственной ответственности
личности, на традиции своего народа и
страны в процессе определения
индивидуального пути развития и в
социальной практике;
- формирование у обучающихся
Духовно-нравственное

1-11 классы Классные руководители 111 классов, зам. директора
по ВР, заведующий
школьной библиотекой
контингент
школы

Заведующий школьной
библиотекой

5-11 классы Заведующий школьной
библиотекой, учителя
русского языка и
литературы
1-11 классы Заведующий школьной
библиотекой, учителя
русского языка и
литературы
классы
Заведующий школьной
начальной
библиотекой
школы
4-6 классы Заведующий школьным
музеем

Отметка о
выполнении

ценности многообразия и разнообразия
культур, философских представлений и
религиозных традиций, с понятиями
свободы совести и вероисповедания, с
восприятием ценности терпимости и
партнерства в процессе освоения и
формирования единого культурного
пространства;
- формирование у обучающихся
комплексного мировоззрения,
опирающегося на представления о
ценностях активной жизненной позиции
и нравственной ответственности
личности, на традиции своего народа и
страны в процессе определения
индивидуального пути развития и в
социальной практике;
- формирование у обучающихся
уважительного отношения к традициям,
культуре и языку своего народа и других
народов России.
Ожидаемый результат:
- повышение общего уровня культуры
обучающихся;
- расширение пространства
взаимодействия обучающихся со
сверстниками в процессе духовного и
нравственного формирования личности.

Всероссийская неделя детской и
23-29 марта 1-11 классы Заведующий школьной
юношеской книги (23-29 марта)
библиотекой
сероссийская неделя детской и
юношеской книги. Юбилейные
даты: Е.А. Баратынский (220) А.
Фет (200) Н. Апухтин (180) А.П.
Чехов (160) А.И. Куприн (150) А.
С. Грин (140) А. Белый (140) А.А.
Блок (140) Черный (140) Б.Л.
Пастернак (130) О.Ф. Бергольц
(110) А.Т. Твардовский (110) Ф.А.
Абрамов (100) Г. Адамов (100) Ю.
М. Нагибин (100) Д.С. Самойлов
(100) М. Песков (90) Г.М.
Цыферов (90) И.А. Бродский (80)
И.А. Бунин (150)
Библиотечные уроки для 1-х
январь
1-ые классы Заведующий школьной
классов "Знакомство с
библиотекой
библиотекой"
Всероссийская неделя музыки для 23-29 марта 1-11 классы Учитель музыки
детей и юношества

День русского языка Июнь
Пушкинский день России (6 июня)
(информирование на сайте и
внруппе школы)

контингент
школы

Зам. директора по ВР

Формирование потребности ЗОЖ
№
5.

Направление ВР

Мероприятие

Сроки
реализации
По плану РОО

Участие в соревнованиях районного
уровня: кросс в честь Дня Победы,
«Веселые старты»,
«Легкоатлетическое многоборье» и др
Участие в соревнованиях
Цели и задачи:
всероссийского уровня: Фестиваль
- формирование у обучающихся
ГТО, ВсОШ, «Кросс Нации», "Лыжня
культуры здорового образа жизни,
России", "Российский азимут" и др
ценностных представлений о
Проведение лекций с приглашенными В течение года
физическом здоровье, о ценности
духовного и нравственного здоровья; специалистами («Союз педиатров
России, центр профилактики ООО
- формирование у обучающихся
«Здоровый образ жизни», «Дом
навыков сохранения собственного
молодежи» Приморского района СПб
здоровья,
и др.)
- формирование представлений о
Беседы по пропаганде
В течение года
ценности занятий физической
заболеваемости инфекционными
культурой и спортом, понимания
заболеваниям, информирование
влияния этой деятельности на
обучающихся и их родителей о мерах
развитие личности человека, на
индивидуальной профилактики,
процесс обучения и взрослой жизни
необходимости обращения за
Ожидаемые результаты:
медицинской помощью при
- воспитание ответственного
появлении первых симптомов ОРВИ
отношения к состоянию своего
здоровья
Интернет-эстафета "Тебе 1000!"
4 неделя сентября
- увеличение количества учащихся,
активно занимающихся
Проведение «Дней без гаджетов» Ежемесячно
физкультурой и спортом
дни, когда использование мобильных
- овладение здоровьесберегающими телефонов и других гаджетов, в
технологиями в процессе обучения во школе запрещено.
внеурочное время;
Декада здорового образа жизни (по
29 марта - 7
отдельному плану) (1 марта апреля
Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом, 7
апреля – Всемирный День Здоровья)
Формирование потребности ЗОЖ
(физкультурно-оздоровительное
направление, гигиена, культура
питания)

Контингент

Ответственные

1-11 классы Руководитель МО
учителей физкультуры

5-11 классы Зам. директора по ВР,
социальный педагог

1-11 классы Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
медицинский работник

5-8 классы

Руководитель МО
учителей физкультуры
1-11 классы Зам. директора по ВР,
классный руководитель
дежурного класса
1-11 классы Зам. директора по ВР

Отметка о выполнении

Проведение классных часов и бесед в
соответствии с перечнем
рекомендуемых ежемесячных
классных часов и бесед для
составления индивидуальных планов
по ВР направленных на
формирование здорового образа
жизни, профилактику ПАВ и
употребления наркотических
веществ, алкоголизма, табакокурения,
ранних половых связей,
профилактика распространения
ВИЧ/СПИД (для классных
руководителей 1-11 классов ГБОУ
школа № 53 на 2020-2021 учебный
год)
Беседы с обучающимимся
направленные на воспитание
культуры спортивных болельщиков
Видео-челендж для учащихся 1-4
классов "Вот так могу!"
Семейный интернет-конкурс "Идем
на рекород"
Соревнования по волейболу среди
учащихся школ Петроградского и
Приморского районов
«Рождественские встречи»
«Веселые старты» (2-4 классы)

В течение года

1-11 классы Классные руководители
1-11 классов

В течение года

5-11 классы Учителя физической
культуры

Октябрь

1-4 классы

Ноябрь
Январь

Февраль

«А, ну-ка мальчики, а, ну-ка девочки» Февраль-Март
- спортивно-развлекательная
программа
Всемирный день здоровья (7 апреля) Апрель
Спартакиада по параллелям
«Созвездие дружбы»
Спортивная акция «Все на зарядку» По плану РОО

Руководитель МО
учителей физкультуры
Контингент Руководитель МО
школы
учителей физкультуры
9-11 классы Руководитель МО
учителей физкультуры

2-4 классы
5-9 классы

Руководитель МО
учителей физкультуры
Руководитель МО
учителей физкультуры

5-11 классы Руководитель МО
учителей физкультуры
классы
начальной
школы

Руководитель МО
учителей физкультуры

Спортивные соревнования по
баскетболу
Спортивные соревнования по
волейболу. 8-11 классы. Учителя –
ученики.
Семейный спортивный праздник для
учеников и их родителей «Мама,
папа, я – спортивная семья!»

Январь

Тимбилдинг «Мы вместе!»

Май

Участие команды школы в детскоюношеской оборонно-спортивной
игре "Зарница"
Организация работы спортивных
секции (футбольное объединение,
волейбол, карате)

В течение года

Март

Апрель

В течение года

9-11 классы Руководитель МО
учителей физкультуры
8-11 классы Руководитель МО
учителей физкультуры
семьи
учащихся
начальной
школы
5-10 классы

Руководитель МО
учителей физкультуры ,
зам. директора по УВР
начальной школы
Руководитель МО
учителей физкультуры
5-ые классы Преподаватель –
организатор ОБЖ
контингент
школы

Зам. директора по ВР .

Экологическое и энергосберегающее
№
6.

Направление ВР
Экологическое и энергосберегающее
Цели и задачи:
- формирование ценностного отношения к
природе, к окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных
ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и
компетентного отношения к
результатампроизводственной и
непроизводственной деятельности
человека,затрагивающей и изменяющей
экологическую ситуацию на локальном и
глобальном уровнях, формирование
экологической культуры, навыков
безопасного поведения в природной и
техногенной среде;
- формирование условий для развития
опыта многомерного взаимодействия
учащихся общеобразовательных
учреждений в процессах, направленных на
сохранение окружающей среды.
Ожидаемые результаты:
формирование благоприятной и
безопасной среды обитания в рамках
населенного пункта, двора, школы.

Мероприятие
Участие в акции по сбору
макулатуры
Субботник

Сроки
Контингент
Ответственные
реализации
По согласованию 1-11 классы Зам. директора по ВР .
2 раза в год

Месячник по уборке
территории
Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче (16 октября)

2 раза в год
(октябрь, апрель)
16 октября

Конкурс на лучшую
кормушку для птиц в
начальной школе

Январь

Уроки по
энергосбережению и
экономии чистой воды
Экологическая акция

В течение года

В течение года

9-11 классы Зам. директора по ВР,
заместитель директора
по АХР
9-11 классы Зместитель директора по
АХР
5-11 классы Зам. директора по ВР,
учитель биологии

кклассы
начальной
школы

Заместитель директора
по УВР в начальной
школе, зам. директора по
ВР
1-11 классы Учитель биологии ,
классные руководители
1-11 классов
8-ые классы Зам. директора по ВР,
учитель биологии

Отметка о
выполнении

Профориентационное направление
№
7.

Направление ВР

Мероприятие

Профориентационные встречи с
представителями различных
Цели и задачи:
профессий, представителями
- формирование у обучающихся
ВУЗов, ССУЗов
представлений об уважении к человеку
Заключене (пролонгация)
труда, о ценности труда и творчества для договора о сотрудничестве с СПб
личности, общества и государства;
ГАУ ЦЗН Примсоркого района
- формирование условий для развития
возможностей обучающихся с ранних лет Проведение классных часов и
бесед в соответствии с "Перечнем
получить знания и практический опыт
трудовой и творческой деятельности как рекомендуемых тем для
проведения классных часов и
непременного условия экономического и
бесед для классных
социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с руководителей 1-11 классов ГБОУ
школа № 53 Приморского района
процессом выбора будущей
Санкт-Петербурга"
профессиональной подготовки и
деятельности, с процессом определения и Информирование о возможности
развития индивидуальных способностей и временного трудоустройства
потребностей в сфере труда и творческой несовершеннолетних граждан от
14 до 18 лет в свободное от учебы
деятельности;
время (консультации)
- формирование лидерских качеств и
развитие организаторских способностей, Мониторинг. Выявление
умения работать в коллективе,
профессиональной
воспитание ответственного отношения к определенности выпускников 9 и
осуществляемой трудовой и творческой
11 классов
деятельности;
- формирование дополнительных условий
для психологической и практической
готовности обучающегося к труду и
осознанному выбору профессии,
профессиональное образование, адекватное
потребностям рынкам труда, механизмы
трудоустройства и адаптации молодого
специалиста в профессиональной среде.
Ожидаемый результат:
- ознакомление обучающихся с
содержанием и спецификой практической
деятельности различных профессий
- развитие навыков и способностей
обучающихся в сфере труда и творчества
в контексте внеурочной деятельности
Профориентационное направление

Сроки
Контингент Ответственные
реализации
В течение
8-11 классы Ответственный за
года
профориентационн
ую работу
Ежегодно

В течение
года

Ответственный за
профориентационн
ую работу
1-11 классы Классные
руководители 1-11
классов

В течение
года (перед
каникулами)

8-11 классы Ответственный за
профориентационн
ую работу

Начало
февраля,
начало мая

9, 11 классы Ответственный за
профориентационн
ую работу

Отметка о выполнении

- формирование лидерских качеств и
развитие организаторских способностей,
умения работать в коллективе,
воспитание ответственного отношения к
осуществляемой трудовой и творческой
деятельности;
- формирование дополнительных условий
для психологической и практической
готовности обучающегося к труду и
осознанному выбору профессии,
профессиональное образование, адекватное
потребностям рынкам труда, механизмы
трудоустройства и адаптации молодого
специалиста в профессиональной среде.
Ожидаемый результат:
- ознакомление обучающихся с
содержанием и спецификой практической
деятельности различных профессий
- развитие навыков и способностей
обучающихся в сфере труда и творчества
в контексте внеурочной деятельности
- развитие у обучающихся представлений о
ценности получаемых в школе знаний,
умений, навыков и компетенций, о
перспективах их практического
применения во взрослой жизни
- развитие поиска своего места и роли в
производственной и творческой
деятельности

Информирование учащихся и их
родителей (законных
представителей) о мероприятиях
профориентационной работы, об
образовательных возможностях
территориально доступной им
образовательной среды
профессионального образования
на различных уровнях, о Днях
открытых дверей в учебных
заведениях города, посредством
размещения информации на
стенде, в официальной группе
школы на сайте «ВКонтакте» и
сайте школы
Информирование классных
руководителей 8- классов об
учреждениях среднегопрофессионального образования,
принимающих обучающихся
после 8 класса
Информирование родителей по
вопросам профориентации
учащихся на родительских
собраниях, в индивидуальной
беседе, организация и проведение
в школе бесед с родителями и их
детьми, направленных на оказание
помощи в выборе будущей
профессии, смене
образовательного маршрута
Проведение лекций
специалистами различных
учебных центров ("Вектор»,
«Максимум», «Школа знаний» и
др.)
Участие в конкурсах различных
уровней профориентационной
направленности

В течение
года

контингент
школы

Ответственный за
профориентационн
ую работу

1 раз в год

8-ые классы Ответственный за
профориентационн
ую работу

В течение
года

родительска Служба
я
сопровождения
общественн
ость

В течение
года

8-11 классы Ответственный за
профориентационн
ую работу

В течение
года

8-11 классы Ответственный за
профориентационн
ую работу

Оказание методической помощи
классным руководителям в
проведении классных часов и
бесед по профориентации
Проведение он-лайн тестирования
по профессиональному
определению (Центр по
пофориентации)
Информационно-тематические
выставки в школьной библиотеке
"Выбираю профессию",
"Профессии разные важны" и др)
Выставка рисунков "Моя будущая
профессия" (4-5 классы)

В течение
года

классные
Ответственный за
руководител профориентационн
и
ую работу

В течение
года

8-11 классы Ответственный за
профориентационн
ую работу

В течение
года

контингент
школы

Заведующий
школьной
библиотекой

Апрель

4-5 классы

Выявление учащихся
нуждающихся в помощи по
профессиональному
самоопределию
Сбор сведений о трудоустройстве
или поступлении выпускников в
учебные заведения (9 и 11 классы)
Посещение городских, районных
выставок и ярмарок по
профориентации

В течение
года

контингент
школы

Учитель ИЗО,
ответственный за
профориентационн
ую работу
Классные
руководители

Сентябрь

9,11 классы Классные
руководители
выпускных классов
8-11 классы Ответственный за
профориентационн
ую работу

В течение
года

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)
№
8.

Направление ВР
Работа по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма (ДДТТ)
Цель:
Формирование у обучающихся
сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности
окружающих участников дорожного
движения; расширение системы
знаний и практических навыков
безопасного поведения на дорогах, в
том числе и нга объектах железной
дороги. Задачи: - Формирование у
учащихся навыков соблюдения и
выполнения Правил дорожного
движения; - Применение современных
форм и методов обучения и
воспиптания детей, инновационных
технологий/, направленных на
предупреждение несчастных случаев
на улицах и вло дворах; - Укрепление
взаимодействия между школой и
ГИБДД с целью профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма.; - Повышение уровня
культуры участников дорожного
движения. - Создание
общественного органа
"Родительский патруль";
Ожидаемые результаты:
Повышение правовой культуры
участников дорожного движения.
Наличие у учащихся основ
теоретических знаний и
практических умений, относящихся к
сфере обеспечения дорожной
безопасности.
См. План работы по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма на
2020-2021 учебный год

Мероприятие

Сроки
реализации

Контингент

Ответственные

Обновление классного уголка по
безопасности дорожного движения

Сентябрь

1-11 классы

Классные руководители 111 классов

Проведение "Минуток безопасности"

В теченире года,
ежедневно

1-11 классы

Учителя-предметники,
классные руководители

Профилактические мероприятия в
24 августа - 14
рамках Городской профилактической сентября
акции "Внимание-дети!" (по
отдельному плану)

1-11 классы

Ответственный по
профилактике ДДТТ

Обновление стенда "Уголок
безопасности дорожного движения"
(приказ о назначении ответственного
за ДДТТ, аварийность и др.)

Конец августа

контингент
школы

Ответственный по
профилактике ДДТТ

Изучение схемы безопасных путей
подхода к образовательному
учреждению (1 классы) в дневниках
(2-11 классы). Вклейка
индивидуального маршрута домшкола в дневник (2-5 классы), на
индивидуальной карточке (1 классы)
Единый день детской дорожной
безопасности в Санкт-Петербурге в
рамках недели безопасности (по
отдельному плану)

Сентябрь

1-11 классы

Классные руководители 111 классов,ответственный
по профилактике ДДТТ

8 сентября

1-11 классы

Ответственный по
профилактике ДДТТ

Всероссийская Неделя безопасности
дорожного движения (по отдельному
плану)
Всемирный день без автомобиля
(флешмоб)

сентябрь

1-11 классы

Ответственный по
профилактике ДДТТ

22 сентября

1-11 классы

Ответственный по
профилактике ДДТТ

Городская акция "Велосипедная
дорожка" в рамках Европейской
недели мобильности
(информирование о целях и
заждачаз Европейской недели
мобильности) (по отдельному
плану)

16-22 сентября

1-11 классы

Ответственный по
профилактике ДДТТ

Отметка о выполнении

участников дорожного движения.
Наличие у учащихся основ
теоретических знаний и
практических умений, относящихся к
сфере обеспечения дорожной
безопасности.

Профилактические беседы в рамках
Городской акции "Жизнь без ДТП"

15 ноября

См. План работы по
предупреждению детского дорожноГородская акция "Засветись".
19 октября - 18
транспортного травматизма на
Проведение профилактических бесед, декабря
2020-2021 учебный год
направленных на разъяснение
необходимости правильного
применения световозвращающих
элементов в процессе участия в
дорожном движении.
Работа по анализу причин и условий, В течение года
способствующих совершению ДТП с
участием детей, включение фактов
ДТП с несовершеннолетними в
информационный бюллетень о ДТП.
Анализ и устранение причин
некомспетеного поведения
школьников на улицах и дорогах

1-11 класс

Ответственный по
профилактике ДДТТ,
классные руководители
Ответственный по
профилактике ДДТТ,
классные руководители

контингент
школы

Ответственный по
профилактике ДДТТ

1-11 классы

Ответственный по
профилактике ДДТТ,
классные руководители

Единый информационный День
5 марта
дорожной безопасности (по
отдельному плану)
Проведение классных родительских
В течение года
собраний, профилактических бесед и
инструктажей по профилактике ДДТТ
и ПДД

1-11 классы

Ответственный по
профилактике ДДТТ

Единый день детской дорожной
21 мая
безопасности в Санкт-Петербурге
(игра по стациям, мероприятия в ГПД,
тематическая выставка и др.)

1-11 классы

Ответственный по
профилактике ДДТТ

Профилактические беседы в рамках
городской акции "Безопасные
каникулы или "Здравствуй, лето!""
Цикл профилактических лекций с
представителями РЖД (при
возможности посещение учебного
центра в мотор-вагонном депо РЖД
"Финляндский")

17 мая - 4 июня

1-11 классы

Ответственный по
профилактике ДДТТ

В течение года

5-9 классы

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

Профилактические беседы в рамках
городской акции "Безопасные
каникулы или Новый Год по
"Правилам""

23 ноября - 11
января

Родители
Классные руководители 1(законные
11 классов
представители)

Участие в районных и городских
В течение года
конкурсах (Городском открытом
конкурсе детского творчества "Дорога
и мы", Всероссийском конкурсе юных
инспекторов движения "Безопасное
колесо", конкурсе детского
творчества "Азбука безопасности" по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, "Мы и
улица", "Добрая дорога дества" и др.)
Выступления ответственного по
В течение года
профилактике ДДТТ на заседаниях
МО классных руководитлей
Проверка ведения журналов по
1 раз в четверть
классным часам и инструктажам по
ПДД

учащиеся 1-7
классов

Ответственный по
профилактике ДДТТ,
учитель ИЗО

классные
руководители

Ответственный по
профилактике ДДТТ
Ответственный по
профилактике ДДТТ,
заместитель директора по
ВР

Участие ответственногоо по
По плану школы
профилактике ДДТТ в общешкольных
родительских собраниях и
родительским собраниям по классам

Ответственный по
профилактике ДДТТ

Создание общественного органа и
привлечение родительской
обьщественности к участию в акции
"Родительский патруль"

Ответственный по
профилактике ДДТТ,
заместитель директора по
ВР

В течение года

Наглядная агитация (распространение В течение года
памяток, буклетов. изготовление
плакатов, размещение
профилактических видеороликов на
сайте и в группе школы, рассылка
методической литературы
профилактического характера на
электронные почты родителей
(законных представителей) и пр.)
Обязательный инструктаж по
профилактике ДДТТ перед и по
окончании школьных каникул
Городской марафон "Калейдоскоп
безопасности", направленный на
пропаганду безопасности дорожного
движения

Педред
каникулами и
после каникул
В течение года

Ответственный по
профилактике ДДТТ

1-11 классы

5-7 классы

Классные руководители,
ответственный по
профилактике ДДТТ
Ответственный по
профилактике ДДТТ

Проведение инструктажей по ТБ с
В течение года
учащимися и педагогами при участии
в выездных мероприятиях (экскурсия,
посещение театра и др.)

1-11 классы

Ответственный по
профилактике ДДТТ,
ответственный по охране
труда

Работа с родителями (законными представителями)
№
9.

Направление ВР

Мероприятие

Работа с родителями (законными Оказание правовой и
представителями)
информационной помощи
родителям (законным
Цели и задачи:
представителям) на классных
- создание системы работы с
часах, общешкольных
родителями, где родители будут
родительских собраниях,
активными субъектами
Днях отрытых дверей,
образовательного процесса;
Единых информационных
- сотрудничество в реализации
днях и др.
принципа единства педагогической Работа с родителями по
деятельности.
разъяснению и соблюдению
- ознакомление родителей с
правил дорожного движения
нормативными документами, на
и вопросам безопасного
основании которых строится
поведения детей на улицах и
образовательный и
дорогах. Индивидуальные
воспитательный процесс;
беседы с родителями
- информирование родителей о
(законными представителями)
результатах и достижениях детей учащихся нарушивыших ПДД
в учебной и внеурочной
(по данным ГИБДД).
деятельности.
Привлечение родительской
Ожидаемые результаты:
общественности к участию в
- установление партнерских
акции"Родительский
отношений педагогов, родителей, патруль". Привлечение
детей в мобилизации
родителей (законных
социокультурного потенциала
представителей) для
семьи для создания единой
сопровождения учащихся во
гуманной, доброжелательной,
время выездов, экскурсий и
воспитательной среды, единого
пр.
педагогического пространства;
Организация лектория по
- привлечение родителей к
активному участию в делах школы различным тематикам для
родителей (законных
(класса) ("Совет родителей",
предстаителей) учащихся
родителький коммитет класса);
"Родительский клуб"
- создание летория для
ррождителей (законных
представителей);
- привлечение родителей к
непосредственной творческой
досуговой, спортивнооздоровительной и другой
совместной деятельности с

Сроки реализации

Ответственные

В течение года

Директор, классные
руководители, социальный
педагог, зам. директора по ВР.,
педагог-психолог, зам.
директора по УВР и УВР в
начальной школе.

В течение года

Классные руководители 1-11
классов, ответственный по
профилактике ДДТТ

В течение года
(ежемесячно)

Зам. директора по ВР,
социальный педагог, педагогпсихолог

Отметка о выполнении

- привлечение родителей к
активному участию в делах школы
(класса) ("Совет родителей",
родителький коммитет класса);
- создание летория для
ррождителей (законных
представителей);
- привлечение родителей к
непосредственной творческой
досуговой, спортивнооздоровительной и другой
совместной деятельности с
детьми.

Работа Совета по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Лекции и беседы по
программе «Безопасный
интернет» ЦППМСП
центра Приморского для
родителей (законных
представителей)

В течение года

Оргнаизация работы совета
родителей

В течение года

Директор, зам. директора по
ВР

Организация рассылок с
методической и
профилактической
литературой

В течение года

Классные руководители 1-11
классов, социальный педагог,
зам. директора по ВР

В течение года, в
рамках договора с
ЦППМСП центром
Приморского
района

Члены Совета по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Социальный педагог

Ученическое самоуправление
№
10.

Направление ВР
Ученическое самоуправление.
Работа «Совета дела"

Мероприятие

1.Заседания «Совета дела»
(ведение протоколов
заседаний (1 раз в месяц))
Цели и задачи:
2. Помощь в организации
развитие и совершенствование
благотворительных акций
системы школьного соуправления.
3. Информирование
Ожидаемый результат:
учащихся
классов об
формирование системы школьного
общешкольном проекте
соуправления как средства
"Классный класс"
социального и культурного развития ученического сообщества 4. Информирование классных
коллетивов о предстоящих
мероприятиях
5. Проведение
профилактических
мероприятий ( для 1-6
классов) (после 01.01.2021)

Сроки
реализации

Контингент

Ответственные

Заседания по 2 человека от Зам. директора по ВР,
ежемесячно
класса (5-11
социальный педагог
(до 01.01.2021 классы)
- он-лайн чат)

Отметка о выполнении

