
 
Отчет ГБОУ СОШ № 556 за 1 полугодие 2016 года 

по реализации Концепции демографического развития Санкт-Петербурга до 2025 года  

 
 

№ 

п.п. 

Пункт 

Програм 

мы 

Наименование мероприятий Плана Срок 

исполнения 

мероприятий 

Ответственный  

исполнитель 

      1. Мероприятия по повышению рождаемости и созданию благоприятных условий для жизнедеятельности петербургской семьи               

1.2. Совершенствование системы материальной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей                    

1 1.2.11 Реализация Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга". 

Предоставлено горячее льготное питание, включающее завтрак и обед для 

школьников 1-4 классов и обед для школьников 5-11 классов с компенсацией за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости следующим категориям 

школьников: 

1-4 классы:  -проживающим в малообеспеченных семьях-6 чел., 

проживающим в многодетных семьях-33 чел. 

стоящие на учет в туб.диспансере   -   3 чел. 

5-11 классы:  -проживающим в малообеспеченных семьях-6 чел., 

проживающим в многодетных семьях-33 чел., 

школьникам, оставшимся без попечения родителей-1 чел., 

детям-инвалидам-2 чел. 

Предоставлено льготное питание учащимся 1-4 классов, включающее завтрак, с 

компенсацией 70% его стоимости-176 чел 

в течение 

учебного года 

Комар Г.П. 

          1.5. Пропаганда ценностей семьи, материнства и отцовства, повышение престижа семей с тремя и более детьми                

2 1.5.4 Организация  проведения  фестивалей   и конкурсов     семейного     творчества, 

культурно-досуговых акций,  посвященных пропаганде семейных ценностей 

Редактирование «Книги Памяти «Война коснулась и моей семьи» 

Выставка рисунков «Моя семья» 

Выставка книг «Семейные традиции»  

Торжественное награждения обучающихся  «Бал успеха». 

Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года и выдаче 

аттестатов. 

 

 

Январь-май 

Май 2016 

Май 2016 

19.05.2016 

 23,25.05.2016 

17,24.06.2016 

Крикунова Н.Г. 



Классные часы, направленные на повышение престижа и роли семьи в обществе. По планам 

клас.рук. 

2.3. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом  для жителей Санкт-Петербурга                          

3 2.3.3 Осуществление  контроля  за  состоянием здоровья детей и подростков  в  течение 

всего   периода   занятий   спортом   в кружках, секциях, командах  

В ГБОУ регулярно осуществляется  контроль  за  состоянием здоровья детей и 

подростков  в  течение всего   периода   занятий   спортом   в кружках, секциях, 

командах.  

Выстраивание оздоровительной деятельности школы через физкультурно-

спортивные занятия обучающихся обеспечивается соблюдением принципа всеобщей 

доступности -предоставлением возможности всем учащимся1-11 классов заниматься 

в кружках и секциях школы, в спортивных праздниках, соревнованиях, социальных 

акциях, Днях здоровья. При этом (на основании педагогического и медицинского 

мониторингов) обязательно учитываются состояние здоровья, физическое развитие, 

физическая подготовленность обучающихся. На уроках здоровья все обучающиеся 

овладевают навыками самоконтроля за состоянием сердечно-сосудистой системы, за 

уровнем развития гибкости, силы, выносливости. 

в течение 

учебного года 

Степанова Н.В. 

4 2.3.4 Организация  проведения  спортивных   и физкультурных мероприятий по 

адаптивной физической культуре и спорту с участием инвалидов   и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Все учащиеся с ослабленным здоровьем (по показанию врача) занимаются в группах 

ЛФК 

в течение 

учебного года 

по 

расписанию 

Степанова Н.В. 

Цинадзе М.Ш. 

 
 

 

Директор                                                                    Семенов Б.А. 


