


                Целью воспитательной работы школы в 2019 – 2020 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, создание условий,  способствующих развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению, 

знающей и уважающей историю своего Отечества. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная 

научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В 

соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно 

охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Формирование у учащихся чувства гордости за свою Родину  и сопричастности к истории 

Родины 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

                    Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 



• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Перспективные направления деятельности ГБОУ СОШ № 556 на 2019/2020 учебный год: 

 1. Сохранение оптимальных условий, направленных на  удовлетворение образовательных 

запросов обучающихся, и достижения  высокого качества образования (проект «Современная 

школа»). 

 2. Разработка программ по индивидуальным учебным планам и развитие сетевого 

взаимодействия для поддержки талантливых детей (проект «Успех каждого ребенка»). 

 3. Расширение сферы деятельности и повышение качества услуг специалистов в 

соответствии  с запросами семей, имеющих детей (проект «Поддержка семей, имеющих детей»). 

 4. Создание среды для формирования у ребенка базовых и углубленных знаний в области 

IT-технологий и функциональной грамотности (проект «Цифровая образовательная среда»). 

 5. Продолжение реализации задач Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы в ГБОУ СОШ № 556 на 2019/2020 учебный год 

 
1. Участие в районных и городских мероприятиях для руководителей и заместителей 

руководителей ОО. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Координационный совет  по вопросам 

воспитания гражданственности и 

патриотизма у подрастающего 

поколения Курортного района Санкт-

Петербурга 

ежеквартально Матвеева К.В. 

1.1. Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия 

ежемесячно Горельцева Е.В. 

1.2 Комиссия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Курортного района  

каникулярное 

время  в течение 

года, апрель – 

август 

Матвеева К.В. 

1.3 Районный педагогический совет 

«Образовательное пространство 

Курортного района: школа будущего» 

28.08.2019 Леонтьева Ю.В. 

1.4 Совещание заместителей директоров по 

ВР «Актуальность и значимость 

межведомственного взаимодействия при 

организации профилактической работы с 

несовершеннолетними в Курортном 

районе» 

сентябрь Матвеева К.В. 

1.5 Семинар для заместителей директоров 

по ВР, руководителей ОДОД ОУ 

«Воспитание гражданственности и 

патриотизма через развитие детской 

социальной инициативы в ОУ 

Курортного района»  

октябрь Матвеева К.В. 

1.6 Семинар для заместителей директоров 

по ВР, руководителей ОДОД ОУ 

«Взаимодействие ОУ и учреждений 

культуры Курортного района  с целью 

формирование информационно-

коммуникативной   культуры  

учащихся» 

ноябрь Матвеева К.В. 

1.7 Семинар для заместителей директоров 

по ВР, руководителей ОДОД ОУ 

«Создание условий в 

общеобразовательной организации по 

обеспечению повышения творческого 

потенциала педагогических кадров» 

декабрь Матвеева К.В. 

1.8 Семинар для заместителей директоров 

по ВР, руководителей ОДОД ОУ 

«Формы работы с одаренными детьми». 

Экскурсия в ГБНОУ «Академия 

талантов» 

январь Матвеева К.В. 

1.9 Семинар для заместителей директоров 

по ВР и руководителей ОДОД «Семья и 

школа: расширение возможностей 

взаимодействия с семьей»  

февраль Матвеева К.В. 



1.10 Районный семинар для заместителей 

директоров по ВР «Воспитательные 

возможности взаимодействия семьи и 

образовательной организации» в рамках 

Петербургского образовательного 

форума 

март Матвеева К.В. 

1.11 Семинар для заместителей директоров 

по ВР, руководителей ОДОД  

«Современные методы и технологии 

профориентации школьников»  

Экскурсия в Музей истории 

профессионального образования СПб 

ДУМ» 

март 

 

 

Матвеева К.В. 

1.12 VIII городская конференция 

«Здоровьесозидающая деятельность 

образовательной организации» 

апрель Матвеева К.В. 

1.13 Совещание заместителей директоров по 

ВР «Воспитание успешной личности 

подростка с учетом особенностей 

формирования молодежной среды в 

Курортном районе» 

апрель Матвеева К.В. 

1.14 Семинар заместителей директоров по 

ВР, руководителей ОДОД 

«Проблематика духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения 

на основе исторического наследия» 

Экскурсия в Детский музейный центр 

исторического воспитания. Подведение 

итогов работы за 2019-2020 учебный 

год. 

май Матвеева К.В. 

1.15 Педагогические советы в 

образовательных организациях 

29 – 30.08.2019 Леонтьева Ю.В. 

1.16 РМО классных руководителей 

«Формирование социальной успешности 

ребенка в пространстве Санкт-

Петербурга. Планирование работы на 

год» 

сентябрь Матвеева К.В. 

1.17 Обучающий семинар для вновь 

назначенных классных руководителей 

по организации работы с обучающимися 

«группы риска» и составлению планов 

индивидуально-профилактической 

работы (ИПР) 

сентябрь Матвеева К.В. 

1.18 Круглый стол для молодых педагогов 

«Вектор развития» 

сентябрь 

  

Матвеева К.В. 

1.19 РМО педагогов-психологов 

«Определение направлений на 

предстоящий учебный год. Роль 

педагога-психолога при организации 

работы школьной службы 

сопровождения» 

сентябрь Горельцева Е.В. 

 

1.20 РМО социальных педагогов «Место 

социального педагога при организации 

работы школьной службы 

сопровождения» 

сентябрь Пасынкова Е.Г. 

 

1.21 РМО руководителей служб школьной 

медиации «Планирование деятельности, 

сентябрь  Горельцева Е.В. 

  



постановка целей и задач в соответствии 

с концепцией развития СШМ на 2019-

2020 учебный год»  

1.22 РМО ответственных за развитие РДШ в 

ОО «Российское движение школьников 

– основа единой системы воспитания» 

сентябрь Матвеева К.В. 

1.23 РМО кураторов добровольческих 

команд «Планирование работы на год» 

сентябрь Матвеева К.В. 

1.24 РМО специалистов ОО по ПДДТТ 

«Перспективы развития направления и 

задачи на 2019-2020 учебный год. 

Ознакомление с нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению ДДТТ» 

сентябрь Матвеева К.В. 

1.25 РМО ответственных за экологическое 

воспитание «Перспективы развития 

районного экологического центра в 

2019-2020 году» 

сентябрь Матвеева К.В. 

1.26 РМО педагогов ИЗО и ДПИ 

«Координация городских конкурсов, 

выставок, семинаров и других 

мероприятий на 2019-2020 учебный год» 

сентябрь Матвеева К.В. 

1.27 Обучающий семинар для ответственных 

за ведение базы данных по 

профилактике правонарушений 

сентябрь Пасынкова Е.Г. 

 

1.28 Расширенные консилиумы по 

выполнению планов ИПР учащихся, 

состоящих на учете в ПДН, и 

несовершеннолетних из семей, 

находящихся в СОП, с участием 

специалистов КЦСОН и ПДН ОМВД по 

Курортному району 

сентябрь 

  

Пасынкова Е.Г. 

 

1.29 Районный семинар для председателей 

ШМО «ШМО – условие повышения  

профессионального  мастерства,  

совершенствования методической 

культуры и развития  творческого 

потенциала учителя» 

сентябрь Пасынкова Е.Г. 

1.30 РМО классных руководителей 

«Формирование социальной успешности 

ребенка в пространстве Санкт-

Петербурга. Участие в выездном 

семинаре Ассоциации классных 

руководителей Санкт-Петербурга» 

октябрь Матвеева К.В. 

1.31 РМО социальных педагогов 

«Организация и проведение социально-

педагогического исследования» 

октябрь Пасынкова Е.Г. 

 

1.32 РМО руководителей служб школьной 

медиации «Превентивная роль медиации 

и восстановительный подход»   

октябрь  Горельцева 

Е.В..  

  

1.33 РМО ответственных за развитие РДШ в 

ОО «Подготовка к выездной 

тематической смене в детский 

оздоровительный лагерь»  

октябрь  Матвеева К.В. 

1.34 РМО специалистов ОО по ПДДТТ  

«Основные причины нарушений ПДД. 

Реализация плана профилактических 

октябрь Матвеева К.В. 



мероприятий» 

1.35 РМО педагогов ИЗО и ДПИ 

«Перспективы развития детского 

творчества по декоративно-прикладному 

направлению» 

октябрь Матвеева К.В. 

1.36 Обучающий семинар для специалистов 

ООО, ответственных за защиту 

персональных данных  «Соблюдение 

требований законодательства РФ в 

области автоматизированной обработки 

персональных данных 

образовательными учреждениями»  

октябрь Луговая Н.В. 

 

1.37 РМО классных руководителей 

«Формирование социальной успешности 

ребенка в пространстве Санкт-

Петербурга. Из опыта работы» 

ноябрь 

 

Матвеева К.В. 

1.38 Обучающий семинар для классных 

руководителей 5-6-х классов по 

организации работы по профилактике 

зависимого поведения 

ноябрь Матвеева К.В. 

1.39 Тренинг для молодых педагогов по 

профилактике профессионального 

выгорания 

ноябрь 

(каникулы) 

Горельцева Е.В. 

1.40 РМО педагогов-психологов 

«Межведомственное взаимодействие и 

документооборот педагога-психолога» 

ноябрь Горельцева Е.В. 

 

1.41 РМО социальных педагогов 

«Межведомственное взаимодействие и 

документооборот социального педагога» 

ноябрь Пасынкова Е.Г. 

 

1.42 РМО ответственных за развитие РДШ в 

ОО. Круглый стол «Подготовка к 

районному этапу регионального 

конкурса «Как вести за собой»  

ноябрь Матвеева К.В. 

1.43 РМО кураторов добровольческих 

команд «Лучики доброты» 

ноябрь Матвеева К.В. 

1.44 РМО специалистов ОО по ПДДТТ 

«Статистика дорожно-транспортных 

происшествий» 

ноябрь Матвеева К.В. 

1.45 РМО педагогов ИЗО и ДПИ. Проведение 

отбора работ на выставки фестиваля 

«Рождество в Петербурге» 

ноябрь Матвеева К.В. 

1.46 РМО классных руководителей 

«Формирование социальной успешности 

ребенка в пространстве Санкт-

Петербурга. Из опыта коллег» 

декабрь 

 

Матвеева К.В. 

1.47 РМО педагогов-психологов 

«Организация социально-

педагогической работы с учащимися и 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении» 

декабрь Горельцева Е.В. 

 

1.48 РМО социальных педагогов 

«Организация социально-

педагогической работы с учащимися и 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении» 

декабрь Пасынкова Е.Г. 

 

1.49 РМО руководителей служб школьной декабрь  Горельцева Е.В. 



медиации «Анализ деятельности СШМ 

во втором полугодии 2019 года»  

  

  

1.50 РМО ответственных за развитие РДШ в 

ОО «Дистанционное обучение в 

корпоративном университете РДШ как 

основной инструмент организации в 

системе работы ответственного в ОО за 

развитие детской социальной 

инициативы»  

декабрь Матвеева К.В. 

1.51 РМО специалистов ОО по ПДДТТ  

«Эффективные формы работы с 

родителями по воспитанию 

правопослушных участников дорожного 

движения» 

декабрь Матвеева К.В. 

1.52 Районная конференция  по итогам  

проведения районного  этапа фестиваля 

по ИТ «Современная организация 

образовательного процесса в ОО на 

основе цифровых ресурсов как фактор 

повышения мотивации воспитанников и 

обучающихся» 

декабрь Матвеева К.В. 

 

1.53 Расширенные консилиумы по 

выполнению планов ИПРА учащихся, 

состоящих на учете в ПДН, и 

несовершеннолетних из семей, 

находящихся в СОП, с участием 

специалистов КЦСОН и ПДН ОМВД по 

Курортному району 

декабрь 

  

Пасынкова Е.Г. 

 

1.54 РМО классных руководителей 

«Формирование социальной успешности 

ребенка в пространстве Санкт-

Петербурга. Из опыта коллег» 

январь 

 

Матвеева К.В. 

1.55 Круглый стол для специалистов служб 

сопровождения ОО в рамках районного 

конкурса «Методическая копилка 

специалистов»  

январь Горельцева Е.В. 

 

1.56 Районная конференция для специалистов 

службы сопровождения ОО «Новые 

тенденции к организации психолого-

педагогического сопровождения детей и 

подростков в соответствии с 

актуальными нормативными 

документами»  

январь Горельцева Е.В. 

 

1.57 РМО социальных педагогов 

«Обеспечение социально-

педагогической поддержки семьям, 

находящимся в социально-опасном 

положении» 

январь Пасынкова Е.Г. 

 

1.58 РМО руководителей служб школьной 

медиации «Обмен опытом проведения 

медиаций, супервизия медиативных 

конфликтов»  

январь  Горельцева Е.В. 

  

1.59 Семинар для ответственных за развитие 

РДШ в ОО «Проектная деятельность 

школьников как форма развития детской 

социальной инициативы в ОО» 

январь Матвеева К.В. 

1.60 РМО специалистов ОО по ПДДТТ январь Матвеева К.В. 



Семинар «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ по 

ППДД в ОО» 

1.61 РМО ответственных за экологическое 

воспитание «Знакомство с опытом 

работы ОО Курортного района в рамках 

экологического воспитания учащихся» 

январь Матвеева К.В. 

1.62 Круглый стол для педагогов ИЗО и ДПИ 

«Анализ эффективности деятельности 

РМО педагогов ИЗО и ДПИ за первое 

полугодие текущего учебного года. 

Координация мероприятий на 2-е 

полугодие» 

январь Матвеева К.В. 

1.63 Районная видеоконференция для 

педагогов и учащихся - участников 

конкурса (защита проектов) в рамках 

городского конкурса дистанционных  

проектов «Я познаю мир» (в среде ПАК 

«Пеликан»)  

январь Матвеева К.В. 

1.64 Районный конкурс педагогического 

мастерства  педагогов дополнительного 

образования ОДОД ОУ Курортного 

района  «Учебное занятие в ОДОД»  

январь – 

февраль 

Матвеева К.В. 

1.65 РМО классных руководителей 

«Формирование социальной успешности 

ребенка в пространстве Санкт-

Петербурга. Из опыта работы» 

февраль 

 

Матвеева К.В. 

1.66 РМО педагогов-психологов. Участие в 

городской научно-практической 

конференции «Служба практической 

психологии в системе образования» 

февраль Горельцева Е.В. 

 

1.67 РМО социальных педагогов 

«Профилактическая деятельность 

социального педагога» 

февраль Пасынкова Е.Г. 

 

1.68 Семинар-практикум для ответственных 

за развитие РДШ в ОО «Обмен 

педагогическим опытом в рамках 

развития информационно-медийного 

направления РДШ. Школьные СМИ»  

февраль Матвеева К.В. 

1.69 РМО специалистов ОО по ПДДТТ 

«Анализ инспектирования ОУ по 

организации работы по ПДДТТ (по 

плану с ОГИБДД), выявленные 

нарушения и замечания» 

февраль Матвеева К.В. 

1.70 РМО педагогов ИЗО и ДПИ. Семинар 

«Презентация новых педагогических 

практик по направлениям ИЗО и ДПИ» 

февраль Матвеева К.В. 

1.71 РМО классных руководителей 

«Формирование социальной успешности 

ребенка в пространстве Санкт-

Петербурга. Из опыта работы» 

март 

 

Матвеева К.В. 

1.72 РМО педагогов-психологов «Развитие 

конкурентного потенциала на основе 

использования внешних и внутренних 

ресурсов» 

март Горельцева Е.В. 

 

1.73 РМО социальных педагогов 

«Социально-педагогическое 

март Пасынкова Е.Г. 

 



консультирование» 

1.74 РМО руководителей служб школьной 

медиации «Планирование мероприятий  

Месячника медиации в Курортном 

районе в апреле 2020 года» 

март  Горельцева Е.В. 

  

1.75 Семинар ответственных за развитие 

РДШ в ОО «Новые формы работы со 

школьниками в рамках военно-

патриотического направления РДШ»  

март Матвеева К.В. 

1.76 РМО кураторов добровольческих 

команд «Весенняя неделя добра» 

март Матвеева К.В. 

1.77 РМО специалистов ОО по ПДДТТ 

Семинар «Оформление уголков 

безопасности в ОО. Просветительская 

работа с родителями» 

март Матвеева К.В. 

1.78 РМО педагогов ИЗО и ДПИ 

«Проведение отбора работ на выставку 

«Шире круг» 

март Матвеева К.В. 

1.79 РМО классных руководителей 

«Формирование социальной успешности 

ребенка в пространстве Санкт-

Петербурга. Подведение итогов, анализ 

работы за год» 

апрель 

 

Матвеева К.В. 

1.80 РМО педагогов-психологов «Развитие 

новых форм творческого 

взаимодействия педагогов-психологов с  

коллегами внутри и вне 

образовательного учреждения» 

апрель 

 

 

 

Горельцева Е.В. 

 

1.81 РМО социальных педагогов 

«Социально-педагогическая защита прав 

ребенка» 

апрель Пасынкова Е.Г. 

 

1.82 РМО ответственных за развитие РДШ в 

ОО «Подготовка к участию в III слете 

детских общественных объединений 

Санкт-Петербурга» 

апрель Матвеева К.В. 

1.83 РМО кураторов добровольческих 

команд «Подведение итогов» 

апрель Матвеева К.В. 

1.84 РМО специалистов ОО по ПДДТТ  

«Формирование у школьников 

сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности 

окружающих. Инструктаж перед 

летними каникулами» 

апрель Матвеева К.В. 

1.85 Семинар-практикум для педагогов ИЗО 

и ДПИ «Современные образовательные 

технологии в подготовке 

художественной работы» 

апрель Матвеева К.В. 

1.86 РМО социальных педагогов 

«Просветительская деятельность 

социального педагога» 

май Пасынкова Е.Г. 

 

1.87 РМО руководителей служб школьной 

медиации «Проблемы в деятельности 

службы примирения и пути их решения 

по итогам учебного года» 

май  Горельцева Е.В. 

  

1.88 РМО ответственных за развитие РДШ в 

ОО «Подведение итогов работы за 2019-

май Матвеева К.В. 



2020 учебный год. Планирование работы 

на 2020-2021 учебный год» 

1.89 РМО специалистов ОО по ПДДТТ 

«Подведение итогов деятельности ОО 

Курортного района по профилактике 

ДДТТ и пропаганде БДД в 2019-2020 

учебном году» 

май Матвеева К.В. 

1.90 РМО ответственных за экологическое 

воспитание «Подведение итогов 

деятельности районного экологического 

центра в 2019-2020 учебном году» 

май Матвеева К.В. 

1.91 Круглый стол для педагогов ИЗО и ДПИ 

 «Анализ эффективности деятельности 

РМО педагогов ИЗО и ДПИ за учебный 

год. Планирование работы на 

следующий год» 

май Матвеева К.В. 

1.92 Семинар для педагогов-психологов 

«Формирование профессиональной 

компетентности педагога-психолога 

через самообразование» 

июнь Горельцева Е.В. 

 

2. Участие в районных и городских мероприятиях, школьные мероприятия.  

2.1 

 

Тематический урок. День знаний. Урок, 

посвященный блокаде Ленинграда 

02.09.2019 Матвеева К.В. 

2.2 Презентация книги «Алфавит 

Курортного района» 

02.09.2019 

 

Матвеева К.В. 

2.3 Тематические мероприятия, в рамках 

недели безопасности: 

- повышение информационной 

безопасности; 

- безопасное поведение школьников в 

общественных местах, в том числе на 

электротранспорте; 

- предупреждение детского травматизма 

02-08.09.2019 Матвеева К.В. 

2.4 Тематические мероприятия, 

посвященные дню начала блокады 

Ленинграда (8 сентября) 

02-08.09.2019 Матвеева К.В. 

2.5 Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

03–15.09.2019 Матвеева К.В. 

2.6 Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

06.09.2019 Матвеева К.В. 

2.7 Акция, приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(социологический опрос населения с 

раздачей памяток поведение в ЧС) 

сентябрь  Горельцева Е.В. 

 

2.8 Ярмарка учебных заведений Санкт-

Петербурга совместно с Центром 

занятости и профориентации «Вектор» 

сентябрь Горельцева Е.В. 

Куканова М.В. 

2.9 Городская акция «Внимание – дети!»  сентябрь 

 

Матвеева К.В. 

2.10 Игровая программа «Безопасный путь в 

школу» 

сентябрь Матвеева К.В. 

2.11 Тематические мероприятия, 

посвященные Международному дню  

распространения грамотности  

(8 сентября) 

сентябрь Матвеева К.В. 

2.12 Дебаты с участием членов РДШ и сентябрь Матвеева К.В. 



депутатов муниципальных образований 

Курортного района на тему «Портрет 

выпускника XXI века» 

2.13 Конференция Совета школьников 

Курортного района (выборы)  

сентябрь Матвеева К.В. 

2.14 Районный День единых действий РДШ 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

сентябрь Матвеева К.В. 

2.15 Осенний туристско-краеведческий слет 

и районные соревнования по 

туристическому многоборью «Золотая 

осень» 

сентябрь Ванжин А.В. 

2.16 Районная акция «Чистый город, чистый 

берег» в рамках Всероссийской акции 

«Сделаем!» 

сентябрь Матвеева К.В. 

2.17 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню Героев Отечества: 

8 сентября - День Бородинского  

сражения русской армии под  

командованием М.И.Кутузова  

с французской армией (1812 год) 

сентябрь Матвеева К.В. 

2.18 Районная акция «Экосумка вместо 

пакета» 

сентябрь – 

октябрь 

Матвеева К.В. 

2.19 Дискуссионная площадка для 

обучающихся 14+ на тему «Движение 

World Skills Russia Junior как инструмент 

самореализации и социализации 

подростков» 

сентябрь – 

октябрь 

Горельцева Е.В. 

2.20 Тематические мероприятия, в рамках 

всероссийской акции «Дни  

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» совместно с 

представителями Центрального банка 

Российской Федерации 

сентябрь – 

октябрь 

Матвеева К.В. 

2.21 Соревнования по компетенции 

«Промышленный дизайн. Дизайн 

игрушки» в рамках V открытого 

регионального чемпионата World Skills 

Russia 

сентябрь – 

ноябрь 

Матвеева К.В. 

2.22 Районный этап Всероссийского конкурса 
литературного творчества «Человек 
доброй воли» 

сентябрь – 

январь 

Матвеева К.В. 

2.23 Районный конкурс исследовательских 

работ «История семьи, история страны» 

(районный этап городских конкурсов 

исследовательских работ) 

сентябрь – 

январь 

Матвеева К.В. 

2.24 Районный этап городского 

межведомственного конкурса «Россия: 

прошлое, настоящее, будущее» 

сентябрь – 

февраль 

Матвеева К.В. 

2.25 Районный смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по экологическому 

воспитанию среди ОУ Курортного 

района 

сентябрь – май Матвеева К.В. 

2.26 Тематический урок, посвященный дню 04.10.2019 Матвеева К.В. 



гражданской обороны (4 октября) 

2.27 Тематические мероприятия, 

посвященные Международному дню 

учителя (5 октября) 

05.10.2019 Матвеева К.В. 

2.28 Всероссийский урок «Экология и  

энергосбережение» в рамках  

Всероссийского фестиваля  

энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.2019 Матвеева К.В. 

2.29 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

25.10.2019 Матвеева К.В. 

2.30 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню интернета 

28-31.10.2019 

 

Матвеева К.В. 

2.31 II молодежный форум старшеклассников 

«Сочиняй мечты» 

октябрь Матвеева К.В. 

2.32 Занятие №2 районного КЮДП 

«Обучающее занятие «Уровень 

правовых знаний» 

октябрь Горельцева Е.В. 

 

2.33 Конференция по психологии для 

обучающихся 7-8-х классов 

октябрь 

 

Горельцева Е.В. 

 

2.34 Игровая программа «Буду делать 

хорошо и не буду плохо» 

октябрь Матвеева К.В. 

2.35 Приключенческий  маршрут-квест 

«Сдача ГТО по туризму» 

 октябрь Матвеева К.В. 

2.36 Районный конкурс детских работ ИЗО и 

ДПИ «ЭкоАрт»  

октябрь Матвеева К.В. 

2.37 Районный турнир по быстрым шахматам 

на личное первенство среди юношей и 

девушек 

октябрь Матвеева К.В. 

2.38 Всероссийская акция «Внимание – 

дети!» 

октябрь 

 

Матвеева К.В. 

2.39 Районный День единых действий РДШ 

«День учителя» 

октябрь Матвеева К.В. 

2.40 Районный День единых действий РДШ 

«День Безопасности интернета» 

октябрь Матвеева К.В. 

2.41 Всероссийская акция «День Рождения 

РДШ» 

октябрь Матвеева К.В. 

2.42 Тематический выезд в детский 

оздоровительный лагерь «Здесь и 

сейчас!» 

октябрь Матвеева К.В. 

2.43 Дискуссионный круглый стол «Диалог 

на равных: потенциал молодёжи в 

формировании российского 

законодательства» с участием членов 

Совета молодежи при администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга  

октябрь Матвеева К.В. 

2.44 Заседание Совета школьников 

«Современное медиапространство – 

территория творческого развития 

личности ребёнка»  

октябрь Матвеева К.В. 

2.45 Районная акция «Умный взгляд на 

мусор» 

октябрь Матвеева К.В. 



2.46 Районная акция «Дети – детям» октябрь Матвеева К.В. 

2.47 Тематические мероприятия, 

посвященные Международному дню 

школьных библиотек (25 октября) 

октябрь Матвеева К.В. 

2.48 Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы» (выставка) 

октябрь – 

ноябрь  

Матвеева К.В. 

2.49 Городской конкурс творческих работ 

«Герои России моей»  

октябрь – 

декабрь 

Матвеева К.В. 

2.50 Районный этап городского конкурса 

творческих работ «Безопасность глазами 

детей» 

октябрь – 

январь 

Матвеева К.В. 

2.51 Районный этап городского 

межведомственного смотра-конкурса 

«На лучшую организацию работы по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию обучающихся среди ОУ 

Санкт-Петербурга», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне  

октябрь – 

февраль 

Матвеева К.В. 

2.52 Районный этап региональной олимпиады 

по краеведению для учащихся 8-11-х 

классов 

октябрь – 

февраль 

Матвеева К.В. 

2.53 Тематические мероприятия, 

посвященные дню народного единства  

(4 ноября) 

ноябрь Матвеева К.В. 

2.54 Тематический урок ОБЖ, посвященный 

100-летию со дня рождения  

М.Т.Калашникова – российского  

конструктора стрелкового оружия  

(10 ноября) 

ноябрь Матвеева К.В. 

2.55 Тематические мероприятия, 

посвященные Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

ноябрь Матвеева К.В. 

2.56 Неделя толерантности 11 – 16.11.2019 Матвеева К.В. 

2.57 Праздник «Возьмемся за руки, друзья», 

посвященный Международному Дню 

Толерантности 

13.11.2019 Матвеева К.В. 

2.58 Всероссийский День правовой помощи 

детям 

20.11.2019 Матвеева К.В. 

2.59 Месяц правовых знаний. 

Профилактические мероприятия 

(классные часы, беседы, викторины, 

родительские собрания): 

-по формированию правовой культуры 

учащихся и их родителей; 

-по недопущению противоправных 

действий в общественных местах; 

- по разъяснению ответственности за 

совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети 

Интернет 

20.11 – 

20.12.2019 

Матвеева К.В. 

 

2.60 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню матери в России  

(25 ноября) 

25-27.11.2019 Матвеева К.В. 



2.61 Районный этап Знаменских 

Рождественских чтений «Великая 

Победа: наследие и наследники» 

28.11.2019 Матвеева К.В. 

 

2.62 Занятие № 3 районного КЮДП 

«Обучающая игра «А что мне за это 

будет?» 

ноябрь Матвеева К.В. 

 

2.63 Акция, приуроченная к 

Международному дню отказа от табака 

(социологический опрос населения с 

раздачей информационных листовок) 

ноябрь  Матвеева К.В. 

2.64 Всемирная акция «Памяти жертв ДТП»: 

«Письмо водителю»  

ноябрь Матвеева К.В. 

2.65 Конкурс детских СМИ «Эпицентр 

событий»  

ноябрь Матвеева К.В. 

2.66 Конференция Совета школьников 

«Воспитательная работа в школе – 

взаимосвязанный процесс, который 

создаётся педагогами, родителями, 

учащимися»  

ноябрь Леонтьева Ю.В. 

Матвеева К.В. 

2.67 Районный этап городского фестиваля-

конкурса лидеров детских 

общественных объединений «Как вести 

за собой» 

ноябрь Матвеева К.В. 

2.68 Районный конкурс допризывной 

молодежи «А, ну-ка, парни!», 

посвященный Дню героев  Отечества 

ноябрь Матвеева К.В. 

2.69 Районный этап городского фестиваля 

ИЗО и ДПИ «Рождество в Петербурге»  

ноябрь Матвеева К.В. 

2.70 Районный конкурс «Кем я хочу быть» 

для воспитанников ДОО 

ноябрь – 

декабрь 

Матвеева К.В. 

2.71 Районный этап Городского конкурса 

детского творчества «Азбука 

безопасности»: музыкальный конкурс по 

ПДДТТ 

ноябрь-декабрь Матвеева К.В. 

2.72 Районный этап городского конкурса 

КВН на знание правил дорожной 

безопасности 

ноябрь-декабрь Матвеева К.В. 

2.73 Районный День единых действий РДШ 

«День Неизвестного солдата» 

ноябрь-декабрь Матвеева К.В. 

2.74 Конкурс юных переводчиков с 

английского языка «Game of skills» 

ноябрь – 

декабрь 

Матвеева К.В. 

2.75 Районный этап городского 

профилактического проекта 

«Социальный Марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни»» 

ноябрь – май Пасынкова Е.Г. 

 

2.76 Тематические мероприятия, 

посвященные Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

декабрь Матвеева К.В. 

2.77 Тематические мероприятия, 

посвященные Международному дню 

инвалидов (3 декабря) 

декабрь Матвеева К.В. 

2.78 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню неизвестного солдата  

(3 декабря) 

декабрь Матвеева К.В. 



2.79 Тематический урок информатики. День 

информатики в России. Всероссийская 

акция «Час кода» 

03-09.12.2019 Матвеева К.В. 

2.80 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню Героев Отечества: 

5 декабря - День начала  

контрнаступления советских войск  

против немецко-фашистских войск  

в битве под Москвой (1941 год); 

24 декабря - День взятия турецкой  

крепости Измаил русскими войсками  

под командованием А.В. Суворова 

декабрь Матвеева К.В. 

2.81 Торжественная акция вручения 

паспортов «Мы – граждане России!» 
12.12.2019 Матвеева К.В. 

2.82 Тематический урок, посвященный дню 

Конституции Российской Федерации  

(12 декабря) 

12.12.2019 Матвеева К.В. 

2.83 Районный этап городской 

добровольческой акции «Солнышко в 

ладошке» 

декабрь Матвеева К.В. 

2.84 Районная добровольческая акция 

«Старость в радость » 

декабрь  Матвеева К.В. 

2.85 Занятие № 4 районного КЮДП 

«Интерактивная игра-соревнование 

«Жизнь по законам» 

декабрь Горельцева Е.В. 

2.86 Всероссийская акция «Внимание – 

дети!» 

декабрь  

 

Матвеева К.В. 

2.87 Заседание Совета школьников «Военно-

патриотическое воспитание будущего 

защитника начинается в школе»  

декабрь Матвеева К.В. 

2.88 Районный День единых действий РДШ 

«День Героев Отечества» 

декабрь Матвеева К.В. 

2.89 Районный День единых действий РДШ 

«День Конституции России» 

декабрь Матвеева К.В. 

2.90 Районный тур городских соревнований 

«Белая ладья»  

декабрь Матвеева К.В. 

2.91 Районная акция «Безопасные каникулы 

или Новый год по «Правилам» 

декабрь Матвеева К.В. 

2.92 Районный этап Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

декабрь – 

январь 

 

Матвеева К.В. 

2.93 Районный конкурс социальной рекламы 

«Что ждет нас в будущем?» 

декабрь – 

январь 

Матвеева К.В. 

2.94 Районный этап городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

декабрь – 

февраль 

Матвеева К.В. 

2.95 Занятие № 5 районного КЮДП 

«Творческая мастерская «Письмо 

ветерану» 

январь Горельцева Е.В. 

2.96 Районный конкурс «Профи – 2019-2020» 

для учащихся 9-11-х классов ООО 

январь Горельцева Е.В. 

2.97 Заседание Совета школьников  «Роль 

детской дипломатии в сохранении мира» 

январь Матвеева К.В. 

2.98 I этап районного конкурса ИЗО и ДПИ 

«Война. Победа. Память», посвященного 

январь Матвеева К.В. 



подвигу Ленинграда 

2.99 Районная акция «Примите наши 

поздравления», посвященная 76-й 

годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

январь Матвеева К.В. 

2.100 Цикл тематических уроков и 

мероприятий, посвященных Дню 

прорыва блокады Ленинграда (18 

января) и Дню снятия блокады 

Ленинграда  

(27 января) 

январь Матвеева К.В. 

2.101 Тематические мероприятия, 

посвященные Международному дню 

памяти жертв Холокоста (27 января) 

январь Матвеева К.В. 

2.102 Тематические интерактивные занятия 

для учащихся 7-11-х классов по 

профилактике зависимого поведения с 

проведением анонимного анкетирования 

январь – март Горельцева Е.В. 

 

2.103 Районный конкурс творческих работ 

«Экология глазами детей» 

январь – март Матвеева К.В. 

2.104 Районный этап городского творческого 

конкурса Всероссийского фестиваля 

«Таланты и поклонники» 

январь – март Матвеева К.В. 

2.105 Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети». 

Проведение мероприятий, посвященных 

информационной безопасности детей, 

подростков и родителей и повышение их 

цифровой грамотности 

03.02-08.02.2020 Матвеева К.В. 

2.106 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню Героев Отечества: 

2 февраля - День разгрома  

советскими войсками немецко-  

фашистских войск в Сталинградской  

битве (1943 год) 

февраль Матвеева К.В. 

2.107 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню российской науки  

(8 февраля) 

февраль Матвеева К.В. 

2.108 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля) 

15.02.2020 Матвеева К.В. 

2.109 Интеллектуальный командный турнир 

по географии «Что? Где? Когда?» с 

использованием ПАК «Пеликан» 

февраль  Матвеева К.В. 

2.110 Занятие № 6 районного КЮДП 

«Интерактивная викторина, 

посвященная Дню защитника 

Отечества» 

февраль Горельцева Е.В, 

 

2.111 Исторический квест «Великие битвы» -  

 

февраль Матвеева К.В. 

2.112 Заседание Совета школьников  «Лидер – 

ключевая социальная категория» 

февраль Матвеева К.В. 

2.113 Районный этап Всероссийской акции «Я 

– гражданин России» 

февраль Матвеева К.В. 



2.114 Игра по станциям «Человек и закон» февраль Матвеева К.В. 

2.115 Районная фотовыставка детских работ  

«Красота в объективе», посвященная 

Международному женскому дню 

февраль Матвеева К.В. 

2.116 Районный этап городской выставки 

«Бумажная Вселенная»  

февраль Матвеева К.В. 

2.117 Районный турнир семейных команд по 

шахматам «Семейный дуэт» 

февраль Матвеева К.В. 

2.118 Районная военно-спортивная игра 

«Зарничка», посвященная Дню 

Защитника России 

февраль Ванжин А.В. 

2.119 Районные соревнования по технике 

лыжного туризма, посвященные дню 

Защитника Отечества 

февраль Степанова Н.В. 

2.120 Городские соревнования по 

компетенции «Промышленный дизайн. 

Дизайн игрушки» 

февраль Матвеева К.В. 

2.121 Тематические мероприятия, 

посвященные Международному дню 

родного языка (21 февраля) 

февраль Матвеева К.В. 

2.122 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества  

(23 февраля) 

февраль Матвеева К.В. 

2.123 Районная научно-практическая 

конференция учебно-исследовательских 

и проектных работ учащихся начальных 

классов «Дебют в науке» 

февраль Матвеева К.В. 

2.124 Районный конкурс экологического 

мультфильма «К природе бережно» 

февраль – март Матвеева К.В. 

2.125 Районный профилактический конкурс 

«Здоровье в твоих руках» 

февраль – март Степанова Н.В. 

2.126 Тематические мероприятия, 

посвященные Международному дню 

борьбы с наркоманией  

02-05.03.2020 Матвеева К.В. 

2.127 Тематические мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню (8 марта) 

08.03.2020 Матвеева К.В. 

2.128 Тематические мероприятия в рамках 

Всероссийской недели детской и  

юношеской книги 

25-30.03.2020 Матвеева К.В. 

2.129 Тематические мероприятия в рамках 

Недели музыки для детей и юношества 

23-29.03.2020 Матвеева К.В. 

2.130 Профилактические мероприятия в 

рамках Декады здорового образа жизни 

27.03 – 

07.04.2020 

Степанова Н.В. 

2.131 Занятие № 7 районного КЮДП «Диспут 

«100 вопросов взрослым» 

март Горельцева Е.В. 

 

2.132 Конференция по психологии для 

обучающихся 9-11-х классов 

март 

 

Горельцева Е.В. 

 

2.133 Встреча специалистов Центра занятости 

населения Курортного района с 

несовершеннолетними категории группы 

риска, а также состоящими на различных 

видах учета 

март Горельцева Е.В. 

 



2.134 Заседание Совета школьников  «Диалог 

на равных с представителями ВУЗов 

«Студенчество как особая социальная 

группа» 

март Матвеева К.В. 

2.135 Районный этап городской выставки-

конкурса детского художественного 

конкурса «Шире круг – 2020» 

март Матвеева К.В. 

2.136 Городской фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов «Берега» 

март Матвеева К.В. 

2.137 Всероссийская акция «Внимание – 

дети!» 

март  

 

Матвеева К.В. 

2.138 Тематические уроки, посвященные Дню 

воссоединения Крыма и России  

(18 марта) 

март Матвеева К.В. 

2.139 Районная многопрофильная игра по 

станциям «Верить! Творить! Жить» для 

учащихся 8-х классов 

март – апрель Горельцева Е.В. 

2.140 День космонавтики. Гагаринский  

урок «Космос - это мы» (12 апреля) 

13.04.2020 Матвеева К.В. 

2.141 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню местного 

самоуправления (21 апреля) 

19-22.04.2020 Матвеева К.В. 

2.142 Районный праздник победителей 

предметных олимпиад «Умники и 

умницы Курортного района» 

апрель Леонтьева Ю.В. 

2.143 Мероприятия в рамках Месячника 

медиации, направленные на 

популяризацию и информирование 

подростков и их родителей (законных 

представителей) о возможности 

профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций с применением 

медиативных технологий  

апрель Горельцева Е.В. 

 

2.144 Проведение районной правовой 

викторины для учащихся 5-х и 10-х 

классов 

апрель  Горельцева Е.В. 

 

2.145 Районная добровольческая акция в 

рамках Весенней недели добра 

«Поделись своей улыбкой» 

апрель  Матвеева К.В. 

2.146 Акция, приуроченная к Всемирному 

Дню Здоровья 

апрель  Матвеева К.В. 

 

2.147 Акция  «Весь Мир против наркотиков. А 

ты?» (социологический опрос населения 

добровольцами) 

апрель  Матвеева К.В. 

2.148 Районный турнир медиаторов-

ровесников 

апрель Горельцева Е.В. 

 

2.149 Занятие № 8 районного КЮДП 

«Интерактивная викторина «Право в 

нашей жизни» 

апрель Горельцева Е.В. 

 

2.150 Игровая программа «Дорожный 

марафон» 

апрель Матвеева К.В. 

2.151 Районный День единых действий РДШ 

«Всемирный День здоровья» 

апрель Матвеева К.В. 

2.152 Районный День единых действий РДШ 

«День космонавтики» 

апрель Матвеева К.В. 



2.152 II Слёт активистов РДШ Курортного 

района Санкт-Петербурга 

апрель Матвеева К.В. 

2.153 Заседание Совета школьников  

«Молодежное добровольчество – особый 

фокус «Весенней недели добра» 

апрель Матвеева К.В. 

2.154 Районный этап детско-юношеской 

оборонно-спортивной и туристической 

игры «Зарница-2020» и соревнований 

«Школа безопасности» 

апрель Ванжин А.В. 

2.155 Районный лично-командный турнир по 

шахматам «Спорт объединяет нас» 

апрель Матвеева К.В. 

2.156 Районный конкурс прикладного 

творчества «Арт-идея» 

апрель Матвеева К.В. 

2.157 Районный этап Всероссийской 

благотворительной акции «Белый 

цветок»  

апрель Матвеева К.В. 

2.158 Районная акция «Умный взгляд на 

мусор» 

апрель Матвеева К.В. 

2.159 Тематические уроки ОБЖ, посвященные 

Дню пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ (30 апреля) 

апрель Михаевич В.К. 

2.160 Районный фестиваль «Компьютерные 

работы учащихся» 

апрель – май Луговая Н.В. 

 

2.161 Мероприятия в рамках 

Антинаркотического месячника, 

посвященного Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

апрель – май Горельцева Е.В. 

2.162 Районная акция «Безопасные каникулы, 

или здравствуй, лето!» 
апрель – май Матвеева К.В. 

2.163 Районная акция «Подарок ветерану», 

посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

апрель – май Матвеева К.В. 

2.164 Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра» (участие ОУ района) 

апрель – май Матвеева К.В. 

2.165 Районный урок мужества «Памяти 

верны» 

07.05.2020 Матвеева К.В. 

2.166 Единый информационный день Детского 

телефона доверия  

15.05.2020 Горельцева Е.В, 

2.167 Единый день детской дорожной 

безопасности 

20.05.2020 Матвеева К.В. 

2.168 Профилактическая акция «Внимание – 

дети!» 

20.05 – 

01.06.2020 

Матвеева К.В. 

2.169 Интерактивная игра для учащихся 6-7-х 

классов, приуроченная ко Всемирному 

Дню без табака  

май Матвеева К.В. 

 

2.170 Районный этап Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД»  

май Горельцева Е.В. 

 

2.171 Занятие № 9 районного КЮДП 

«Заключительная игра-соревнование 

«Предупрежден, значит защищен» 

май Горельцева Е.В. 

 

2.172 Районная добровольческая акция 

«Чистота за забором» 

май  Матвеева К.В. 

 



2.173 Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

май Матвеева К.В. 

2.174 Районный День единых действий РДШ 

«День Победы» 

май Матвеева К.В. 

2.175 Заседание Совета школьников  

«Подведение итогов деятельности 

Совета школьников в 2019-2020 учебном 

году» 

май Матвеева К.В. 

2.176 II этап Районного конкурса ИЗО и ДПИ 

«Война. Победа. Память», посвященного 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

май Матвеева К.В. 

2.177 Весенний туристско-краеведческий слет май Матвеева К.В. 

2.178 Районная акция «Зеленый город, чистый 

город» 

май Матвеева К.В.. 

2.179 Тематические уроки и мероприятия, 

посвященные Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов (9 мая) 

май Матвеева К.В. 

2.180 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню славянской 

письменности и культуры (24 мая) 

май Матвеева К.В. 

2.181 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню города – Дню 

основания Санкт-Петербурга (27 мая) 

май Матвеева К.В. 

2.182 Торжественная акция вручения 

паспортов «Мы – граждане России!» 
11.06.2020 Матвеева К.В. 

2.183 Игра по станциям «Дорожный эрудит» 

 

июнь Матвеева К.В. 

2.184 Беседы по БДД «Опасные места во дворе 

и на улице» «Дорожные ловушки», 

«Внимательный велосипедист». 

июнь Матвеева К.В. 

2.185 Тематические мероприятия, 

посвященные Международному дню 

защиты детей (1 июня) 

июнь Матвеева К.В. 

2.186 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню русского языка - 

Пушкинский день России (6 июня) 

июнь Матвеева К.В. 

2.187 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню России (12 июня) 

июнь Матвеева К.В. 

2.188 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню памяти и скорби - 

дню начала Великой Отечественной 

войны  

(22 июня 1941 года) 

июнь Матвеева К.В. 

2.189 Церемония награждения медалью «За 

особые успехи в учении» и почетным  

знаком  Правительства Санкт-

Петербурга «За особые успехи в 

обучении»  

июнь Леонтьева Ю.В. 

2.190 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню Героев Отечества: 

1 августа - День памяти российских  

воинов, погибших в Первой мировой  

войне 1914-1918 годов 

август Матвеева К.В. 



23 августа - День разгрома  

советскими войсками немецко-  

фашистских войск в Курской битве  

(1943 год) 
2.191 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню окончания 

Ленинградской битвы (9 августа) 

август Матвеева К.В. 

2.192 Интерактивные занятия для учащихся  

5-7-х классов на базе  ОО района  для  

привлечения интереса к медиации 

в течение года Горельцева Е.В. 

 

2.193 Районный этап городского детского 

творческого конкурса «Азбука пожарной 

безопасности» среди обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

в течение года Матвеева К.В. 

2.194 Комплексный социально-

просветительный марафон «За 

безопасность ВМЕСТЕ» 

в течение года Матвеева К.В. 

2.195 Всероссийская акция «День открытых 

дверей» (посещение пожарных частей) 

в течение года Матвеева К.В. 

2.196 Уроки мужества «Бессмертный полк 

Курортного района» 

октябрь – май  Матвеева К.В. 

2.197 Педагогические мастерские для 

учителей-предметников и классных 

руководителей на базах ООО 

Курортного района  «Применение 

медиативных технологий в 

образовательной среде»  

октябрь – май  

(по 

предварительны

м заявкам от 

ООО) 

Горельцева Е.В. 

  

2.198 Мероприятия в рамках летней 

оздоровительной компании 

июнь Матвеева К.В. 

 
 

 


