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Анализ результатов мониторинга системы организации воспитания и социализации, 

обучающихся в образовательных организациях Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга за 2020 год 

 

 

Мониторинг состояния системы организации воспитания и социализации 

обучающихся в образовательных организациях Кронштадтского  района Санкт-Петербурга 

проведен по направлениям деятельности в общеобразовательных учреждениях (всего в районе 7 

ОУ: ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, ГБОУ школа № 676, ГБОУ начальная школа – детский 

сад № 662) и в учреждениях дополнительного образования (всего в районе 2 УДОД: ГБУ ДО ДДТ 

«Град чудес», ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк» и 1 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Кронштадтского района Санкт-Петербурга). Всего обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях – 4008 человек (также в дошкольных образовательных учреждениях (в возрасте с 5 

лет) – 1033 человек). В учреждениях дополнительного образования занимается 1993 человека (из 

расчета 1 ребёнок 1 программа) по 83 дополнительным общеобразовательным программам, всего 

в УДОД района по всем программам (с учетом возраста младше 5 лет и тех, кому исполнилось 18 

лет) – 2954 человека.  

В 4 отделениях дополнительного образования детей, расположенных на базах ГБОУ СОШ 

№ 422, 423, 425, 427, дополнительным образованием охвачен 531 учащийся (из расчета 1 ребёнок 

1 программа) по 31 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе.  

Наиболее востребованы художественная (1231 человек), социально-педагогическая (1047 

человек) и техническая (827 человек) направленности дополнительных общеобразовательных 

программам в структурных подразделениях дополнительного образования на базе 

образовательных учреждений и в учреждениях дополнительного образования детей. 

Во всех общеобразовательных учреждениях Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

реализуются программы воспитания и социализации (по гражданскому, патриотическому, 

духовному и нравственному, физическому, трудовому, экологическому воспитанию детей). В 

каждой программе реализуются цели по гражданскому, патриотическому воспитанию и 

формированию российской идентичности, по духовному и нравственному воспитанию детей на 

основе российских традиционных ценностей, по приобщению детей к культурному наследию, по 

популяризации научных знаний среди детей, по физическому воспитанию и формированию 

культуры здоровья, по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению, по 

экологическому воспитанию, по развитию школьных музеев и краеведения, по разработке и 

реализации комплекса мер, направленных на адаптацию детей мигрантов. 

Для обучающихся в творческих объединениях создаются благоприятные условия для 

дополнительных занятий, творческого самовыражения, наиболее полного раскрытия 

индивидуальности каждого ребенка. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с индивидуальными учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированными в группах, обучающих одного 

возраста или разных возрастных категорий, являющиеся основным составом объединения. 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых взаимоотношений, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

воспитание гармонически развитой, активной, творческой личности, готовой и способной 

полноценно выполнять систему социальных ролей.  

Основной воспитательный процесс: гуманитарная практика, направленная на 

педагогическую поддержку процессов становления каждого ученика.  

 

Деятельность образовательных учреждений района соответствует  

- Федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) общего 

образования; 

- Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

- Распоряжению Правительства Санкт-Петербурга от 21 августа 2020 года № 24-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

и другим нормативно-правовым актам и программам по направлениям деятельности.  

 

Работа подведомственных учреждений в части планирования и реализации мероприятий 

по направлениям деятельности признана удовлетворительной – обеспечена доступность 

дополнительного образования и созданы условия для развития воспитательной работы. 

Большое внимание уделено организации мероприятий по вопросам духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни, обеспечению межведомственного 

согласования и работы в данных направлениях. 

 

 

 

            Проведение мероприятий воспитательного характера в Кронштадтском районе 

Санкт-Петербурга и участие образовательных организаций в мероприятиях различных 

уровней по направлениям деятельности в 2020 календарном году: 

 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Примечание 

1.  Районный этап городской игры-

конкурса «Клуб веселых и 

Январь 2020 

года 

34 На базе ОУ района 
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находчивых» 

2.  «ШуБА» районная 

интеллектуальная игра на кубок 

Кронштадтского района сезона 

2020-2021 г. 2 этап. 

21.01.2020 24 «ZOOM» 

3.  Районная акция школьных музеев 

«Ждем друзей к себе в музей»: дни 

открытых дверей школьных музеев. 

(это наш музей) 

21.01.2020-

27.01.2020 

765 На базе ОУ района 

4.  «Перерыв на кино» Тематический 

кинопоказ к 77-й годовщине 

полного снятия блокады 

Ленинграда. 

27.01.2020 

 

1234 Трансляция 

fundgenerationbridge.or

g 

5.  Районный этап городского конкурса 

методических материалов по 

профилактике ДДТТ 

Январь-

февраль 2020 

года 

23 Работы в электронном 

виде сдаются в ДДТ 

6.  День единых действий. Акция 

«Подари книгу» в Международный 

день книгодарения 

11.02.2020 334 Социальные сети 

https://vk.com/rdshataiz

kronshtadta 

7.  Районный этап конкурса 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

Февраль 2020 

года 

78 Работы в электронном 

виде сдаются в ДДТ 

8.  «Перерыв на кино». Тематический 

кинопоказ ко Дню защитника 

Отечества. 

22.02.2020 349 Трансляция 

fundgenerationbridge.or

g 

9.  Районный этап конкурса «Азбука 

творчества» 

Февраль 2020 

года 

5 Материалы на 

конкурс ОУ района 

сдают в ДДТ 

10.  Районный Фестиваль творчества 

юных по жанровым 

направленностям 

Апрель-май 

2020 года 

 

76 

На базе ОУ района 

Материалы на 

конкурс ОУ района 

сдают в ДДТ 

11.  Районный конкурс детского 

творчества «Азбука безопасности» 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Февраль 2020 

года 

56 Материалы на 

конкурс ОУ района 

сдают в ДДТ 

12.  Празднично-игровая программа 

«Праздник Азбуки» 

Февраль-март 

2020 года 

178 https://vk.com/ddt_grad

_tchudes 

https://vk.com/club193

777509 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/ddt_grad_tchudes
https://vk.com/ddt_grad_tchudes
https://vk.com/club193777509
https://vk.com/club193777509


4 

 

13.  Районный литературно-

музыкальный конкурс на лучшее 

исполнение песен, стихов и 

инсценировок на английском языке 

среди учащихся ОУ 4-8 классов 

24.03.2020 23 На базе ОУ района 

дистанционно 

14.  Районная акция ЮИД «Водитель, 

внимание! У школьников 

каникулы!» 

24.03.2021 57 На базе ОУ района 

15.  Районный этап городского конкурса 

детского творчества «Азбука без 

опасности» на лучшее учреждение 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Февраль- март 

2020 года 

4 На базе ОУ района 

Работы сдаются в 

ДДТ 

16.  День единых действий. 

Всероссийская акция ко Дню 

счастья 

16.03.2020 25 Социальные сети, 

https://vk.com/rdshataiz

kronshtadta 

17.  Единый день детской дорожной 

безопасности 

 

05.03.2020 568 На базе ОУ района 

18.  «Перерыв на кино» Тематический 

кинопоказ к Международному дню 

освобождения узников фашистских 

концлагерей 

17.03.2020 985 Трансляция 

fundgenerationbridge.or

g 

19.  Празднично-игровая программа 

«Путешествие с буквой Я» 

Февраль-март 

2020 года 

146 Для первоклассников 

20.  Районная игра-соревнование по 

историко-краеведческому 

ориентированию «Воинские 

мемориалы и памятники 

Кронштадта» 

Март-апрель 

2020 года 

34 Каждая ОУ получает 

маршрутный лист 

проходит маршрут 

самостоятельно 

21.  Перерыв на кино». Тематический 

кинопоказ к международному дню 

освобождения узников фашистских 

концлагерей 

13.04.2020 

 

1234 Трансляция 

fundgenerationbridge.or

g 

22.  Районный конкурс плакатов «За 

безопасность всей семьей!» 

19.04.2020-

22.04.2020 

24 На базе ОУ района 

23.  Районный семинар «Школа 

педагогического мастерства» в 

рамках работы РУМО по работе с 

классными руководителями (из 

опыта работы по вопросам системы 

воспитания) 

23.04.2020 67 На базе ОУ района 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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24.  Районный конкурс «Я обращаюсь к 

тебе, водитель» 

(конкурс писем-обращений) 

24.04.2020 176 На базе ОУ района 

25.  Районная акция «Операция 

«СИМ»» 

05.04.2020-

30.04.2020 

34 На базе ОУ района 

26.  «ШуБА» Районная 

интеллектуальная игра на кубок 

Кронштадтского района сезона 

2020-2021 года 

28.04.2020 45 «ZOOM» 

27.  Районный этап городских 

соревнований ЮИД «Безопасное 

колесо-2021» 

Май 2020 года 

 

45 На базе ОУ района 

28.  Фотокросс «Запечатленная 

Победа». Конкурс к 9 Мая 

 

26.04.2020 

 

78 Социальные сети,  

https://vk.com/rdshataiz

kronshtadta 

29.  Районная акция «Белый цветок» Май 2020 года 567 На базе ОУ района 

30.  «Перерыв на кино» Всероссийский 

показ фильмов о Великой Победе 

 

19.05.2020 

 

989 Трансляция 

fundgenerationbridge.or

g 

31.  Интеллектуальный Турнир для 

старшеклассников «Умники и 

Умницы» по теме «Музеи 

Кронштадта» 

20.04.2020 

 

28 

 

На базе ОУ района 

32.  Целевое профилактическое 

мероприятие 

«Внимание – дети!» 

24.05.2020-

31.05.2020 

2345 На базе ОУ района 

33.  Районная акция «Безопасные 

каникулы или «Здравствуй, лето!» 

17.05.2020-

04.06.2020 

45 На базе ОУ района 

34.  Организация посещений 

обучающимися ОУ района 

музейных программ в рамках 

реализации подпрограммы № 3 

«Укрепление гражданского 

единства и гармонизации 

межнациональных отношений в 

Санкт-Петербурге» 

Государственной программы 

«Создание условий для обеспечения 

общественного согласия Санкт-

Петербурга на 2015 – 2020 годы» 

Январь-декабрь 

2020 года 

2656 Выезд ОУ, 

организация ДДТ 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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35.  День открытых дверей «Ярмарка 

творческих дел» для обучающихся 

1-7 классов 

01.09.2020-

10.09.2020 

 

435 https://vk.com/ddt_grad

_tchudes 

36.  «Старое, доброе, школьное!» 

киновикторина ко Дню знаний. 

01.09.2020 267 https://vk.com/rdshataiz

kronshtadta 

37.  Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!»  

24.08.2020-

14.09.2020 

2789 На базе ОУ района 

38.  Районная акция «Мы за 

безопасность на дорогах» 

02.09.2020-

03.09.2020 

679 На базе ОУ района 

39.  «Перерыв на кино» Всероссийский 

кинопоказ к 79-й годовщине начала 

блокады Ленинграда 

08.09.2020 

 

890 

 

Трансляция 

fundgenerationbridge.or

g  

40.  Единый день детской дорожной 

безопасности 

08.09.2020 580 На базе ОУ района 

41.  Районная акция «Велосипедная 

дорожка» в рамках Европейской 

недели мобильности 

16.09.2020-

22.09.2020 

 

34 

 

На базе ОУ района 

42.  Флешмоб «День без автомобиля» 22.09.2020 560 На базе ОУ района 

43.  Районный конкурс юных чтецов 

«Дети читают классику детям» 

Октябрь 2020 

года 

дистанционно 

86 На базе ОУ района 

Видео присылаются в 

ДДТ 

44.  Районная акция «Пешеход на 

переход» 

09.10.2020 780 на базе ОУ района 

45.   Районный фестиваль-конкурс 

«Шире круг», посвященный Дню 

толерантности: фестиваль-конкурс 

театрального искусства 

«Театральные таланты» 

11.11.2020 

дистанционно 

156 На базе ОУ района 

46.  Районная олимпиада по ПДД среди 

учащихся 5-11 классов 

15.10.2020 

 

87 На базе ОУ района 

47.  «КотлинNEWS» Тематическая 

сюжетно-ролевая игра по станциям. 

Информационно-медийное 

направление РДШ 

15.10.2020 

 

68 https://vk.com/rdshataiz

kronshtadta 

 

48.  Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!» 

26.10.2020-

30.10.2020 

3468 На базе ОУ 

49.  День единых действий. 

Всероссийская акция «День 

народного единства» 

03.11.2020 

 

95 https://vk.com/rdshataiz

kronshtadta 

https://vk.com/ddt_grad_tchudes
https://vk.com/ddt_grad_tchudes
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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50.  Районная акция «Пора 

засветиться!» 

10.11.2020 165 На базе ОУ района 

51.  День единых действий. 

Всероссийская акция ко Дню 

матери 

20.11. 2020 79 https://vk.com/rdshataiz

kronshtadta 

52.  Районный конкурс классных 

руководителей ОУ «Самый лучший 

классный» 

Ноябрь-

декабрь 2020 

года 

8 На базе ОУ района 

53.  Районная акция, посвященная 

Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП 

13.11.2020 

 

87 

 

На базе ОУ 

54.  «ШуБА»  

Районная интеллектуальная игра на 

кубок Кронштадтского района 

сезона 2020-2021г. 1 этап. 

20.11.2020 45 «ZOOM» 

 

55.  Районная викторина «Дорожный 

калейдоскоп» 

27.11.2020 78 На базе ОУ района 

56.  Проведение районного отборочного 

этапа городского конкурса юных 

экскурсоводов школьных музеев 

25.11.2020-

27.11.2020 

12 На базе ОУ района 

57.  Районная акция «Безопасные 

каникулы или «правильный» Новый 

Год» (формат проведения по 

согласованию с ГЦПДТ и ПБ) 

01.12.2020-

25.12.2020 

 

435 

 

На базе ОУ района 

58.  Районный этап конкурса юных 

чтецов. «Серебряный век. Музыка 

звезд». 

24.12.2020 

дистанционно 

56 На базе ОУ района 

лучшие работы(видео) 

сдаются в ДДТ 

59.  Районный этап городского 

открытого конкурса детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и 

Мы» 

Декабрь-январь 

2020 года 

8 На базе ОУ района, 

лучшие работы 

сдаются в ДДТ, на 

районный конкурс 

60.  Целевое профилактическое 

мероприятие 

«Внимание – дети!» 

24.12.2020-

31.12.2020 

2786 На базе ОУ района 

61.  Кинопоказ документального 

фильма о подрастающем поколении 

добровольцев в рамках 

Всероссийской акции «Добро 

уроки» Национальный день 

добровольца 

Декабрь 2020 

года 

1245 Социальные сети, 

Интернет,  

https://vk.com/rdshataiz

kronshtadta 

https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
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62.  Районная историко-краеведческая 

конференция школьников «Война. 

Блокада. Ленинград.» 

24.12.2020-

31.12.2020 

 

47 

 

На базе ОУ района 

63.  Новогодние праздничные 

мероприятия: игры, квесты, 

районный конкурс детского 

творчества «Праздник к нам 

приходит…» 

Декабрь 2020 

года 

 

678 https://vk.com/ddt_grad

_tchudes 

https://vk.com/club193

777509 

64.  «Перерыв на кино» Тематический 

кинопоказ ко Дню героев Отечества 

 

03.12.2020 

 

568 

 

Трансляция 

fundgenerationbridge.or

g 

65.  Новогодняя акция «Добрые 

письма». Создание районного 

видеопоздравления. 

10.12.2020-

25.12.2020 

78 Социальные сети,  

https://vk.com/rdshataiz

kronshtadta 

66.  Спектакли театральной студии 

«Арлекино» 

01.12.2020- 

31.12.2020 

245 Социальные сети 

                                                            

В дни школьных каникул 

Осенние каникулы Спектакли 

Игровая программа 

«Прокатись 

на нашей карусели» 

 

678 

26.10.2020-01.11.2020 

Дистанционно 

Социальная сеть VK 

https://vk.com/club1937775

09 

Зимние каникулы Мастерские по 

изготовлению сувениров, 

игровая программа 

 

123 

05.01.2020 

Дистанционно 

Социальная сеть VK 

https://vk.com/club1937775

09 

Весенние каникулы Спектакли Игровая 

программа «Книжкины 

именины» 

Игровая программа 

«Птицы бывают разные» 

 

234 

 

 

22.03.2020-27.03.2020 

Дистанционно 

Социальная сеть VK 

https://vk.com/club1937775

09 

Летние каникулы Организация 

мероприятий по 

профилактике ДДТТ в 

ДОЛ 

 

87 

Июнь 2020 

Дистанционно 

Социальная сеть VK 

https://vk.com/club1937775

09 

 

Примечание: на период ограничений, связанных с противодействием распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мероприятия проводятся в 

дистанционном режиме. 

https://vk.com/ddt_grad_tchudes
https://vk.com/ddt_grad_tchudes
https://vk.com/club193777509
https://vk.com/club193777509
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/rdshataizkronshtadta
https://vk.com/club193777509
https://vk.com/club193777509
https://vk.com/club193777509
https://vk.com/club193777509
https://vk.com/club193777509
https://vk.com/club193777509
https://vk.com/club193777509
https://vk.com/club193777509
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Отчет  

о  проведении мероприятий, посвященных международным, общепризнанным 

(традиционным), общероссийским и городским событиям                                  

и памятным датам в образовательных учреждениях  

Кронштадтского района Санкт-Петербурга за 2020 год 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество участников  

 

8 Международный женский день 

8.1. Тематическая выставка «Светлый 

женский образ в произведениях 

российских и советских художников» 

март 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

340 

8.2. Концерт «Для Вас, милые женщины» март 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

45 

8.3. Творческая мастерская «Для тебя, моя 

мама» 

март 2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 

26 

8.4. Беседа с использованием ИКТ «Мамы 

разные нужны, мамы разные важны»; 

Классные часы 

«Международный женский день» 

05.03.2020 ОУ района 

1234 

8.5. Проведение радиолинейки 

«Международный женский день» 

05.03.2020 

 

ГБОУ СОШ № 422 756 

8.6. Показ презентации по школьному 

телевидению на тему: 

«Международный женский день –  

8 марта» 

05.03.2020 ГБОУ СОШ № 423 358 

8.7. Праздничные концерты, посвященные 

Международному женскому дню  

8 марта 

05.03.2020 ОУ района 

2465 

8.8. Районная акция «Весеннее 

настроение» 

06.03.2020 Андреевский сквер 

(ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес») 

24 

9 Масленица 

9.1. Тематическая книжная выставка 

«Душа ль ты моя, Масленица!» 

март 2020 ГБОУ СОШ № 422 267 

9.2. Интерактивное занятие «Широкая 

масленица: обычаи и обряды» 

12.03.2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 

57 

9.3. Интерактивная программа, 

посвящённая празднику «Масленицы» 

12.03.2020 ГБОУ СОШ № 418 144 

9.4. Праздничная программа 

«Широкая Масленица» 

13.03.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

72 

9.5. Праздник «Широкая Масленица»; 

Игровая программа для начальной 

школы «Широкая Масленица» 

март 2020 ОУ района 348 

10 Неделя "Культура - детям" (24 марта - 1 апреля)  

10.1 Тематическая книжная выставка «Топ 

популярных книг 202-2020 учебного 

года» 

март 2020 ГБОУ СОШ № 422 167 

10.2 Игра-викторина 

«Мы шли по сказочным дорогам» 

26.03.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

68 

10.3 Конкурсы чтецов по трём возрастным 

категориям (младшее звено, среднее 

звено и старшее звено) «Книга – мой 

друг» 

март 2020 ГБОУ СОШ № 418 45 

10.4 Проведение библиофреша 

(знакомство с новыми поступлениями 

литературы) 

01.04.2020 

 

ГБОУ СОШ № 422 102 

12 День войск национальной гвардии Российской Федерации 

12.1 Классные часы «День национальной 

гвардии» 

26.03.2020 ОУ района 270 



10 

 

14 Международный день освобождения узников фашистских лагерей 

14.1 Выпуск статьи в школьной газете 

«День памяти жертв фашизма» 

апрель 2020 ГБОУ СОШ № 422 345 

14.2 Классные часы, посвященные 

Международному дню освобождения 

узников концлагерей «Это нельзя 

забыть…»; «Лагеря смерти» 

апрель 2020 ОУ района 1280 

14.3 «Перерыв на кино»  

тематический кинопоказ ко Дню 

освобождения узников концлагерей 

07.04.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

238 

14.4 «Это нужно живым»  

районная акция 

07.04.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

35 

14.5 Тематическая беседа 

«Памяти узников концлагерей 

09.04.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

652 

14.6 Беседы по объединениям, 

посвящённые Международному дню 

освобождения узников фашистских 

лагерей 

09.04.2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 

346 

14.7 Книжная выставка, посвященная 

Международному дню памятников и 

исторических мест 

апрель 2020 ГБОУ СОШ № 427 

 

342 

15 Международный день памятников и исторических мест 

15.1 Урок «Я не вандал!», посвященный 

международному дню памятников и 

исторических мест 

апрель 2020 ГБОУ СОШ № 418 480 

16 Международный день театра 

16.1 Районный фестиваль творчества юных 

«Театральная весна в Кронштадте» 

март 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

234 

16.2 Школьный фестиваль семейных 

театров 

март 2020 Начальная школа – 

детский сад № 662 

28 

16.3 Театральное представление, 

посвящённое Международному дню 

театра: «Удивительный мир театра» 

для учащихся начальной школы 

март 2020 ГБОУ СОШ № 418 76 

17 День пожарной охраны  

17.1 Конкурс агитбригад по пожарной 

безопасности «Не играй с огнём» 

30.04.2020 ГБОУ СОШ № 418 78 

17.2 Посещение пожарных частей № 46, 47 апрель 2020 г. Кронштадт 98 

17.3 Беседы с представителями МЧС апрель 2020 ОУ района 76 

18 День местного самоуправления    

18.1 Викторина «А что такое местное 

самоуправление?» 

21.04.2020 ГБОУ СОШ № 418 56 

19 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

19.1 Тематическая выставка «День памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах» 

16.04.2020 ГБОУ СОШ № 427 

 

434 

19.2 Уроки памяти; 

Классные часы «День памяти» 

апрель 2020 ОУ района 1267 

19.3 Радиолинейка «День памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах». 

23.04.2020 

 

ГБОУ СОШ № 422 456 

19.4 Тематическая беседа с просмотром 

слайдов и видеоматериалов 

«Двадцать секунд, которые потрясли 

мир» 

апрель 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

156 

 

19.5 Беседа «Чернобыль: трагедия, подвиг, 

предупреждение» 

26.04.2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 

278 

20 Праздник Весны и Труда 

20.1 Тематическая выставка май 2020 ГБОУ СОШ № 427 433 

20.2 Беседа «День весны и труда» 30.04.2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 

267 
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21 День радио 

21.1 Беседа «А.С. Попов – изобретатель 

радио» 

06.05.2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 

238 

21.2 Классный час «День радио» 07.05.2020 ГБОУ СОШ № 427 

 

367 

22 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

22.1 «Запечатленная Победа»  

районный патриотический фотокросс 

май 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

76 

22.2 Квест-игра 

«Георгиевская ленточка» 

май 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
36 

22.3 Выставка детского творчества «Юные 

ветеранам!» 

май 2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 
128 

22.4 «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

(конкурс поздравительных открыток); 

Изготовление и расклеивание 

поздравительных листовок 

04.05.2020 

 

ОУ района 568 

22.5 Экскурсии, музейные уроки 

«Кронштадт в годы войны» 

май 2020 ГБОУ СОШ № 422 46 

22.6 Книжная выставка «И помнить 

страшно и забыть нельзя!»; 

Показ презентации «Поклонимся 

великим тем годам» 

май 2020 ОУ района, 

школьные 

библиотеки 

789 

22.7 Акция «Подарок ветерану» 

(поздравление ветеранов ВОВ, не 

выходящих из дома) 

май 2020 г. Кронштадт, 

19 квартал 

(ГБОУ СОШ № 418) 

48 

22.8 «Перерыв на кино»  

тематический кинопоказ  

ко Дню Победы 

05.05.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
67 

22.9 Фотовыставка «Победа 45-го» 

 

май 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
367 

22.10 «9 мая»  

районная акция 

05.05.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
23 

22.11 Тематическая выставка «Кронштадт 

времен Великой отечественной войны 

1941-1945» 

май 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
465 

22.12 Концертная программа 

«Поклонимся великим тем годам» 

06.05.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
89 

22.13 Митинг и возложение цветов к 

памятной доске бойцам 213 отдельной 

роты МПВО г. Ленинграда «Память» 

06.05.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
34 

22.14 Праздничные концерты май 2020 ОУ района 956 
22.15 Районный праздник, посвящённый 

Дню Победы «Ветераны, наденьте 

ордена!» 

07.05.2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 
56 

22.16 Радиолинейка 07.05.2020 ГБОУ СОШ № 422 560 

22.17 Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

май 2020 г. Кронштадт,  

Санкт-Петербург 

548 

23  

23.1 Фестиваль семейного творчества май 2020 Начальная школа – 

детский сад № 662 
63 

23.2 Концерты в творческих объединениях 

«Семь Я», «Дружная семья», 

«Загляните в семейный альбом» 

май 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
245 

23.3 Конкурсы рисунков и плакатов «Моя 

семья и я»; 

Выставки рисунков «Моя семья» 

май 2020 ОУ района 129 

23.4 Беседы «День семьи»; 

Тематические классные часы 

май 2020 ОУ района 2387 

23.5 Школьный турнир по русским 

шашкам между родителями и 

учениками 

23 .04.2020 Начальная школа – 

детский сад № 662 
45 
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24  

24.1 Интеллектуальный турнир для 

старшеклассников «Умники и 

Умницы» 

18.05.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

36 

25  

25.1 Конкурсные игры для учащихся 5-6-х 

классов Кронштадта «Что? Где? 

Когда?» 

апрель 2020 ГБОУ СОШ № 422 124 

25.2 Выставка рисунков «Кронштадт – 

любимый город наш» по итогам 

районных историко-краеведческих 

конкурсов. 

май 2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 
248 

25.6 Экскурсии по школьному музею: «Как 

строилась морская крепость на 

острове Котлин» 

май 2020 ГБОУ СОШ № 422 278 

25.7 Брейн-ринг «Памятники боевой славы 

моряков на Балтике» 

май 2020 ГБОУ СОШ № 422 56 

25.8 Тематическая фотовыставка  

 «Это – город Кронштадт!» 

май 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
280 

25.9 Выставка рисунков «Мой любимый 

Кронштадт»; 

Конкурс рисунков «Город моего 

детства – Кронштадт» 

май 2020 ОУ района 245 

25.10 Концертная программа 

«Любимый город» 

18.05.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
87 

25.11 Викторина «Кронштадт - любимый 

город наш» 

18.05.2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 
65 

25.12 Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню города 

18.05.2020 г. Кронштадт 545 

26 День славянской письменности и культуры 

26.1 Уроки, посвященные Дню славянской 

письменности 

май 2020 ОУ района 38 

26.2 Концертная программа 21.05.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
78 

27 Общероссийский День библиотек 

27.1 Благотворительная акция «Из рук в 

руки» 

май 2020 ГБОУ СОШ № 418, 

Школьная библиотека 

45 

28 День города - День основания Санкт-Петербурга  

28.1 Квест 

«Литературный Петербург» 

27.05.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
64 

28.2 Беседа «Пётр Первый – основатель 

Санкт-Петербурга» 

27.05.2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 
178 

29 Международный день защиты детей 

29.1 Тематическая выставка май 2020 ГБОУ СОШ № 427 168 
29.2 «Когда деревья были большими…»  

марафон воспоминаний ко Дню 

защиты детей 

01.06.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
48 

29.3 «Дни единых действий»  

всероссийская акция РДШ 

01.06.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес», ОУ района 
64 

29.4 Конкурс рисунков на асфальте 

«Безопасное лето-2020» 

01.06.2020 Кронштадт, ул. 

Сургина, д. 9 

(ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес») 

56 

29.5 Игровая программа 

«Остров счастливого детства» 

01.06.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
44 

29.6 Беседа «Международный день защиты 

детей» 

01.06.2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 
58 

30 Пушкинский день России 

30.1 Викторина «У Лукоморья» 04.06.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

49 

31 День социального работника 
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31.1 Викторина 

«Я - социальный работник» 

04.06.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

39 

32 День рождения Петра Первого  

32.1 Тематическая выставка «Петр I и 

русский флот» 

июнь 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
190 

32.2 Беседы с детьми с использованием 

интерактивных элементов об истории 

правления великого Петра Первого 

июнь 2020 ГБОУ СОШ № 418, 

городской 

оздоровительный 

лагерь 

38 

32.3 Викторина «Пётр I» 09.06.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
45 

32.4 Просмотр видеоролика «Петр Первый 

– основатель Санкт-Петербурга» 

09.06.2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 
58 

33 День России 

33.1 Беседы с детьми в отрядах, 

посвящённые Дню России, об истории 

данного праздника 

июнь 2020 ГБОУ СОШ № 418, 

городской 

оздоровительный 

лагерь 

68 

33.2 Квест-игра «День России» июнь 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
54 

33.3 «Дни единых действий»  

всероссийская акция РДШ 

12.06.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес», ОУ района 
35 

33.4 Просмотр видеоролика «Россия – 

Родина моя» 

12.06.2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 
68 

34 День памяти и скорби 

34.1 «Перерыв на кино»  

тематический кинопоказ  

ко Дню памяти и скорби 

22.06.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
43 

34.2 Акция «Алое небо 41» 22.06.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
56 

34.3 Возложение цветов к памятному знаку 

«Малая дорога жизни» 

22.06.2020 г. Кронштадт,  

ул. Восстания 
23 

34.4 Траурная линейка в День памяти и 

скорби 

22.06.2020 ГБОУ СОШ № 418, 

городской 

оздоровительный 

лагерь 

67 

35 День молодежи 

35.1 «PROмолодежь»  

онлайн-квиз ко Дню навыков 

молодежи 

15.07.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

23 

36 День семьи, любви и верности 

36.1 «Дни единых действий»  

всероссийская акция РДШ 

08.07.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес», ОУ района 
41 

36.2 Викторина 

«Жили-были семьи в сказках» 

08.07.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
34 

36.3 Просмотр видеоролика «История 

Петра и Февроньи» 

08.07.2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 
58 

37 День работников морского и речного флота 

37.1 Размещение поздравительного ролика, 

посвящённого дню работников 

морского и речного флота 

04.07.2020 ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 

23 

39 День Военно-морского флота 

39.1 Тематическая выставка  

«Петр I и русский флот»,  

приуроченная к дню ВМФ России 

июнь 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 

234 

39.2 Игра-квиз 

«По морям, по волнам» 

30.07.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
30 

39.3 История возникновения тельняшки 19.08.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
34 

39.4 Просмотр видеоролика «День ВМФ» июль 2020  ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 
39 
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39.5 Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню 

ВМФ в Кронштадте 

июль 2020  г. Кронштадт 456 

39.6 Викторина «Флот России» июль 2020  ГБУ ДО ДМЦ  

«Юный моряк» 
25 

44 День Государственного флага Российской Федерации 

44.1 Тематическая выставка 

«Государственный флаг Российской 

Федерации. История. Факты. 

События.» 

август 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
168 

44.2 Квест-викторина 

«Гордо реет флаг России» 

20.08.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
30 

44.3 «Дни единых действий»  

всероссийская акция РДШ 

22.08.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес», ОУ района 
32 

46 День знаний 

46.1 Торжественная линейка, посвящённая 

празднику «Дню знаний» 

01.09.2020 ОУ района 2787 

46.2 «Дни единых действий»  

всероссийская акция РДШ 

01.09.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес», ОУ района 
27 

46.3 «Старое, доброе, школьное!» 

киновикторина 

01.09.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес», ОУ района 
45 

46.4 Интерактивная викторина 

«Путешествие в страну знаний» 

01.09.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
24 

47  

47.1 Тематическая выставка: 

«Блокада: день за днем». 

сентябрь 

2020 

ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
160 

47.2 Радиолинейка 

«Мы помним, мы скорбим» 

03.09.2020 

 

ГБОУ СОШ № 422 456 

47.3 Литературно-книжная выставка 

«Город-герой» 

сентябрь 

2020 

ГБОУ СОШ № 422 368 

47.4 Экскурсии в школьном музее сентябрь 

2020 

ГБОУ СОШ № 422 56 

47.5 «Перерыв на кино»  

тематический кинопоказ 

08.09.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
32 

47.6 Районная акция «Помни»  

 

08.09.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
23 

47.7 Митинг «День памяти жертв блокады 

Ленинграда» 

08.09.2020 ГБОУ СОШ № 423 56 

47.8 Возложение цветов к мемориальной 

доске бойцам 213 роты МПВО 

г.Ленинграда 

08.09.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
32 

47.9 Тематические беседы 

«Памяти непокорённых»; 

Тематические классные часы 

08.09.2020 ОУ района 569 

47.10 Митинг, посвящённый Дню памяти 

жертв блокады 

08.09.2020 ГБОУ СОШ № 418 42 

47.11 Митинг у памятника Морзаводцам 08.09.2020 Сквер Морзаводцев 30 

47.12 Районная игра-соревнование по 

историко-краеведческому 

ориентированию «Воинские 

мемориалы и памятники Кронштадта» 

сентябрь 

2020 

Территория 

Кронштадта 

(ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес») 

51 

48 День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) - день 

Ништадтского мира (1721 год)  

48.1 Тематический экспозиция «Вехи 

эпохи. Ништадтский мир» 

сентябрь 

2020 

ГБОУ СОШ № 427 

 

45 

49 Международный день пожилых людей 

49.1 «Дни единых действий»  

всероссийская акция РДШ 

01.10.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес», ОУ района 
32 

49.2 Поздравление 

«С днём пожилого человека» 

01.10.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
34 
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49.3 Тематическая беседа 

«Мудрость седины» 

01.10.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
245 

49.4 Концерт, посвящённый дню пожилых 

людей 

01.10.2020 ГБОУ СОШ № 418 135 

50 Международный день учителя 

50.1 Выпуск школьного телевидения 

«Учителями славится Россия!» 

октябрь 2020  ГБОУ СОШ № 422 421 

50.2 «Дни единых действий»  

всероссийская акция РДШ 

октябрь 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес», ОУ района 
25 

50.3 Викторина 

«День учителя – лучший день в году» 

05.10.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
28 

50.4 Праздничные концерты, посвящённые 

празднику «День учителя» 

октябрь 2020 ОУ района 560 

51 День памяти петергофского десанта 

51.1 Классные часы, посвящённые Дню 

памяти Петергофского десанта 

октябрь 2020 ОУ района 287 

51.2 Возложение цветов к памятному знаку 05.10.2020 Тулонская аллея 34 

52 День памяти жертв политических репрессий 

52.1 Тематическая экспозиция «30 октября 

– День памяти жертв политических 

репрессий» 

октябрь 2020 ГБОУ СОШ № 427 

 

32 

52.2 Участие в митинге на Троицкой 

площади, посвященном Дню памяти 

жертв политических репрессий и 

траурной церемонии возложения 

венков и цветов на мемориальном 

кладбище «Левашовская пустошь» 

30.10.2020 Троицкая площадь, 

Мемориальное 

кладбище 

«Левашовская 

пустошь» 

30 

53 День народного единства 

53.1 «Дни единых действий»  

всероссийская акция РДШ 

ноябрь 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес», ОУ района 
24 

53.2 Викторина 

«День народного единства» 

03.11.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
21 

53.3 Видеопрезентация «Мы такие разные» 03.11.2020 ГБОУ СОШ № 427 

 
38 

53.4 Игровая программа 

«Прокатись на нашей карусели» 

ноябрь 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
67 

53.5 Классные часы, посвящённые Дню 

народного единства 

05.11.2020 ОУ района 246 

54 Международный день толерантности 

54.1 Районный фестиваль детского 

творчества «Шире круг» 

16.11.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
78 

54.2 Международный день толерантности 

(радиолинейка, выставка рисунков) 

16.11.2020 ОУ района 568 

54.3 Уроки, посвящённые 

Международному дню толерантности 

ноябрь 2020 ОУ района 678 

54.4 Конкурс «Осенняя жемчужина» 23.11.2020 ГБОУ СОШ № 422 134 

55 День матери 

55.1 Тематическая выставка «День матери 

в России» 

ноябрь 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
135 

55.2 Районная акция ЮИД  

«Пристегни самое дорогое» 

ноябрь 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес», ОУ района 
45 

55.3 Выставка «Портрет мамы» ноябрь 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
68 

55.4 Концерт 

«Мама... Слова дороже нет на свете» 

26.11.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
67 

55.5 «Горячие сердца!»  

районная акция 

27.11.2020 Андреевский сквер 

(ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес») 

23 

55.6 Праздничные концерты, посвящённые ноябрь 2020 ОУ района 456 
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Дню Матери 

55.7 Конкурс поздравительных открыток 

ко Дню Матери 

ноябрь 2020 ГБОУ СОШ № 418 63 

56 День неизвестного солдата 

56.1 Уроки, посвящённые Дню 

неизвестного солдата 

декабрь 2020 ОУ района 678 

56.2 «Дни единых действий»  

всероссийская акция РДШ 

декабрь 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес», ОУ района 
35 

56.3 Викторина 

«День неизвестного солдата» 

03.12.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
23 

56.4 Тематическая беседа «Герои 

Отечества» 

03.12.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
620 

57 Международный День инвалидов 

57.1 Проведение бесед-презентаций, 

посвященных Международному Дню 

инвалида 

03.12.2020 ГБОУ школа № 676 56 

60 День Героев Отечества 

60.1 Фотовыставка, посвященная Дню 

Неизвестного Солдата и Дню героев 

Отечества 

декабрь 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
168 

60.2 Уроки, посвящённые Дню Героев 

Отечества 

декабрь 2020 ОУ района 75 

60.3 Квиз-игра «Слава на все времена!»  09.12.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
45 

60.4 Игра-викторина 

«Сильна героями Россия» 

09.12.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
45 

60.5 Конкурсная программа «Герои 

Отечества» 

10.12.2020 ГБОУ СОШ № 427 

 
56 

60.6 Районная историко-краеведческая 

конференция школьников «Война. 

Блокада. Ленинград.» 

23.12.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
34 

61 День Конституции Российской Федерации 

61.1 Радиопередача «День Конституции» 10.12.2020 ГБОУ СОШ № 427 56 
61.2 Игра «Мы – граждане России» 10.12.2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
36 

61.3 Фотовыставка «День Конституции в 

Российской Федерации» 

декабрь 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
167 

61.4 Беседы и классные часы, 

посвящённые истории Конституции 

Российской Федерации 

декабрь 2020 ОУ района 156 

62 Праздник новогодней елки и Новый год  

62.1 Новогодние конкурсы декабрь 2020 ОУ района 620 
62.2 Праздничная программа 

«Новогодний фейерверк» 

декабрь 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
129 

62.3 Театральное представление: «В гостях 

у сказки»; 

Праздник для начальной школы «В 

гостях у новогодней сказки» 

декабрь 2020 ОУ района 345 

62.4 Праздничные концерты декабрь 2020 ОУ района 346 
62.5 Районная акция ЮИД «Безопасные 

каникулы или Новый год по 

«Правилам» 

декабрь 2020 ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес» 
82 

62.6 Библиографический урок «К нам 

приходит Новый год!» 

24.12.2020 ГБОУ СОШ № 422 45 

62.7 Фото-выставка «Новый год. Из 

истории праздника» 

декабрь 2020 Кронштадт 

пр. Ленина, д.16 

(ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес») 

137 

62.8 Районная акция «Добрые письма»  

 

29.12.2020 Андреевский сквер 

(ГБУ ДО ДДТ «Град 

чудес») 

34 
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В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга с целью создания условий для повышения 

качества воспитательной работы с детьми и подростками в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», обеспечения информационно-

методического и организационного сопровождения деятельности образовательных учреждений, 

подведомственных администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, на базе ГБУ ДО 

ДДТ «Град чудес» осуществляет свою деятельность районный опорный центр по 

воспитательной работе и развитию дополнительного образования детей (далее – РОЦ), в 

соответствии с распоряжением администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

№3866-р от 22.07.2019 «О создании районного опорного центра по воспитательной работе и 

развитию дополнительного образования детей» и Положением о районном опорном центре по 

воспитательной работе и развитию дополнительного образования детей. К основным функциям 

РОЦ по воспитательной работе и развитию дополнительного образования детей относятся, в том 

числе, координация и методическое сопровождение работы и осуществление взаимодействия с 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников» в целях поддержки детских и молодежных инициатив в Кронштадтском 

районе Санкт-Петербурга, организация, проведение профилактических мероприятий и 

методическое сопровождение деятельности в районе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения (ЮИД), содействие и развития 

детско-юношеских социальных инициатив, координация  деятельности детских общественных 

объединений (ДОО), органов ученического самоуправления (ОУСУ), действующих на базах 

образовательных учреждений Кронштадтского  района Санкт-Петербурга. 

 

На базе 5 школ функционируют регулярно действующие  органы ученического 

самоуправления на основании Положения о школьном Совете ученического самоуправления 

(утвержденное руководителем образовательного учреждения), соответственно плана работы на 

учебный год (утвержденный руководителем образовательного учреждения). В конце учебного 

года школы предоставляют отчет  о проведенных мероприятия (соответственно плана ОУ, с 

приложением фото) и информацию об участии в конкурсах ученического самоуправления (на 

уровне района, города)  в районный Совет старшеклассников.  

Районный Совет старшеклассников ведет свою деятельность на основании Положения 

о районном   Совете старшеклассников   образовательных учреждений, утвержденном 

директором ГБУ ДО ДДТ «Град чудес», согласованном начальником отдела образования и 

молодёжной политики администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

Координатором работы районного Совета старшеклассников является методист ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». Вся информация о деятельности 

ученического самоуправления района находится на сайте ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга «Град чудес» grad_tchudes@mail.ru (положения, планы, отчеты, раздел 

«Опорный центр по воспитательной работе).  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» и  в целях поддержки детских и молодежных социальных 

инициатив в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга в рамках работы РОЦ – осуществление   

взаимодействия с Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организацией «Российское движение школьников» (далее – РДШ). Основная цель 

деятельности  РДШ активизация работы первичных отделений Российского движения 

школьников в образовательных учреждениях района и развитие добровольческих отрядов. 

Участниками деятельности Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» являются все образовательные учреждения Кронштадтского района. Официальный 

mailto:grad_tchudes@mail.ru
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статус первичных отделений РДШ в 2020 году получили:  ГБОУ СОШ №  418, 422, 423, 425, 427; 

ГБОУ начальная школа – детский сад № 662 зарегистрирована как участник РДШ; ДДТ «Град 

чудес» получил статус местного отделения РДШ. Традиционно работа выстраивается по двум 

направлениям, это работа с руководителями ДОО, ОУСУ, РДШ и организация социально-

значимых мероприятий для актива района по развитию добровольчества (волонтерства). 

В 2020 году лидеры и активисты ДОО, РДШ, ОУСУ проводили мероприятия, 

посвященные различным датам на уровне района, города и всероссийском уровне: 

Встречи районного актива РДШ в очном режиме и в режиме видеоконференции: 

 Подготовка к мероприятиям: 

 «Создание рабочих групп ко Дню рождения регионального отделения РДШ СПб, отработка 

концепции празднования», «Районная интеллектуальная игра «ШуБА»: создание команды, 

отработка алгоритма действий, создание реквизита», «Жизнь без ДТП. Социальный 

видеоролик», «Разработка формата празднования Дня ДОО, распределение задач и ролей», 

«PROмолодежь» онлайн-квиз ко Дню навыков молодежи, разработка концепции игры и 

подготовка к проведению, «Юбилей рождения РДШ. Манекен-челлендж. ГА, ЛР», 

«Юбилей РДШ. Манекен-челлендж. ИМН, ВПН», «Тайные дарители книг» ко Дню 

книгодарения – сентябрь-апрель – 104 человека;  

 Организационные встречи: «Планирование деятельности на 2020-2021 учебный год. 

Социальное проектирование как основа деятельности штабов РДШ», «Нашим девочкам!», 

«С праздником, мальчики!», «Подведение итогов года, награждение и вручение 

Благодарностей» – сентябрь-май – 63 человека;  

 Социальное проектирование: – сентябрь – 15 человек; «Социальное проектирование и 

постановка целей по принципу SMART. Разработка районных проектов» – сентябрь – 15 

человек; «Создание уникального контента районной группы РДШ «ВКонтакте» – октябрь – 

15 человек; 

 Классные часы по «Классным встречам» РДШ: «В поисках Корги»,  

«Экивоки», «Интуиция», «Экивоки», «Цитаты известных людей» – ноябрь-декабрь – 60 

человек; 

 Развитие soft skills: «Гибкое мышление», развиваем пластичность мышления – март – 8 

человек; «Друдлы», развиваем творчество и креатив – февраль – 10 человек; «Смотрю на 

себя», развиваем самооценку и критическое мышление – март – 13 человек. «Мое время. 

Мастер-класс по тайм-менеджменту» – ноябрь – 10 человек. 

 

На уровне района проведены мероприятия: 

Районные учебно-методические объединения с ответственными за деятельность РДШ в ОУ 

района: 

 «Работа в формате онлайн: организация и проведение мероприятия с применением 

дистанционных технологий. Текущее планирование» – апрель – 7 человек; 

 «Функционал председателей ПО РДШ. Протокол ПО РДШ. Интеграция деятельности РДШ 

в ВР ОУ. Текущее планирование» – май – 7 человек; 

 «Сайт РДШ.РФ: основные принципы работы, личный кабинет куратора ПО РДШ, 

документация, подтверждение пользователей. Текущее планирование» – июнь – 7 человек; 

 «2020 календарный  год: рефлексия. Перспективное планирование на 2020-2021 учебный 

год. Функционал ПО РДШ, замена куратора» – сентябрь – 7 человек; 

 «Модели развития РДШ: интеграция мероприятий РДШ в планы воспитательной работы 

ОУ на текущий учебный год, функционал педагогов-организаторов и ответственных за 

развитие РДШ в ОУ Кронштадтского района» – октябрь – 7 человек; 

 «Работа с сайтом РДШ: алгоритм регистрации ПО, участников. Требования к ведению 

групп «ВКонтакте» – ноябрь – 7 человек; 
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 «Корпоративный университет РДШ как единый ресурс обучения школьников, педагогов, 

руководителей образовательных организаций и родителей участников Российского 

движения школьников» – декабрь – 7 человек; 

 «Направления деятельности РДШ в ОУ Кронштадтского района», формат онлайн – январь 

– 7 человек; 

 «Участие в первичного отделения в конкурсах, проектах РДШ» – февраль – 7 человек; 

 «Работа с сайтом РДШ: кабинет куратора первичного отделения РДШ, личный кабинет 

участника РДШ, регистрация» – март – 7 человек; 

 «Организация деятельности РДШ в ОУ Кронштадтского района: районный актив, 

школьные активы. Организационно-методическое обеспечение развития ПО» – апрель – 7 

человек; 

 документально оформлены, подтверждены на 2020-2021 годы 5 первичных отделений РДШ 

(418, 422, 423, 425, 427 школы) – декабрь – 7 человек; 

 «Будь в движении!» – районный слет активов РДШ – апрель – 40 человек; 

 «На одной волне с РДШ!» игровая программа-интенсив по знакомству с РДШ и 

вовлечению участников – апрель – 100 человек; 

 Антинаркотический форум КДМ, площадка РДШ – апрель – 3 человека; 

 Семидневный онлайн-челлендж «Сейчас самое время!»  – апрель – 15 человек. 

 

Разработана и опубликована новая рубрика в районной группе «ВКонтакте» – «Разбираем с 

душой»: публикации – апрель, май, июнь, август, сентябрь, январь, февраль, март. Рубрика 

набрала более 1000 просмотров; 

 Районный марафон ассоциаций «Детство это…» ко Дню защиты детей – май – 15 человек;  

 Районный проект «Экспресс-интервью» с активистами РДШ – июнь – 10 человек; 

 Патриотический фотокросс «Запечатленная Победа» к 9 мая – апрель, май – 55 человек. 

Съемка и создание видеороликов: 

 «Манекен челлендж» ко Дню рождения РДШ – октябрь – 20 человек; 

 «Мы – вместе!» видеопредставление от кураторов РДШ Кронштадтского района ко Дню 

учителя – октябрь – 10 человек; 

 «Жизнь без ДТП» ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий – ноябрь – 

10 человек; 

 «Горячие сердца» ко Дню матери – ноябрь – 10 человек; 

 «Зимний привет!» новогоднее поздравление от районного актива РДШ – декабрь – 15 

человек; 

 виртуальный вернисаж «Запечатленная Победа» – май – 10 человек; 

 видеопоздравление ко Дню города Кронштадта (совместная работа отрядов ЮИД и 

районного актива РДШ) – май – 30 человек; 

 «Места силы Санкт-Петербурга» ко Дню города Санкт-Петербурга – май – 5 человек; 

 «Вспомним яркие моменты!» к юбилею регионального отделения – апрель – 1 человек; 

Проведены районные акции: 

 «Окна Победы» – май – 145 человек; 

 «Фонарики Победы» – май – 152 человек; 

 «Мы все равно скажем спасибо» – май – 50 человек; 

 «Наследники Победы» – май – 44 человек; 

 «Бессмертный полк онлайн» – май – 275 человек; 

 «Выпускник РДШ» к последнему звонку – май – 10 человек; 

 «Классное фото РДШ» к последнему звонку – май – 5 человек; 

 «К празднику готов!» к последнему звонку – май – 5 человек; 

 «Великая Россия» ко Дню России – июнь – 3 человек; 

 «Окна России» ко Дню России – июнь – 15 человек; 
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 «Ленточка Ленинградской Победы» – январь – 35 человек; 

 «Свеча памяти» совместно с Петродворцовым районом – январь – 30 человек; 

 «Весеннее настроение» к Международному женскому дню – 20 человек; 

 «Делимся счастьем» к Международному дню счастья – март – 10 человек. 

 

Разработана и опубликована новая рубрика в районной группе «ВКонтакте» – «Разбираем 

с душой»: 3 публикации – август, сентябрь – 50 человек. 

Разработана и опубликована новая рубрика в районной группе «ВКонтакте» «День в день» 

– август, сентябрь – 30 человек. 

Проведена районная киновикторина к 1 сентября «Старое, доброе, школьное!» – сентябрь 

– 30 человек. 

Организована и проведена кинодекада ко Дню знаний «Старое, доброе, школьное!» – 

август – 30 человек. 

Организованы и проведены тематические онлайн-кинопоказы «Перерыв на кино»: 

 ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей – апрель – 100 человек; 

 ко Дню Великой Победы – май – 200 человек; 

 ко Дню памяти и скорби – июнь – 100 человек; 

 ко Дню начала блокады Ленинграда – сентябрь – 1300 человек; 

 ко Дню героев Отечества – декабрь – 750 человек; 

 ко Дню прорыва и снятия блокады Ленинграда – январь – 800 человек; 

 ко Дню защитника Отечества – февраль – 700 человек; 

 ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей – апрель – 650 человек; 

 ко Дню Великой Победы – май – 400 человек; 

10 человек приняли участие в районной Акции «Свеча памяти» ко Дню начала блокады 

Ленинграда – сентябрь. 

 

Организованы и проведены «Дни единых действий»: 

 «День флага России» – август – 10 человек; 

 «День знаний» – сентябрь – 100 человек;  

 «Международный урок Победы» – сентябрь – 480 человек;  

 «Международный день памяти жертв терроризма» – сентябрь – 1500 человек; 

 «День начала блокады Ленинграда» – сентябрь – 950 человек; 

 «День пожилого человека» – октябрь – 10 человек; 

 «День учителя» – октябрь – 100 человек;  

 «День народного единства» – ноябрь – 20 человек;  

 «День матери» – ноябрь – 70 человек; 

 «День борьбы со СПИДом» – декабрь – 30 человек; 

 «День неизвестного солдата» – декабрь – 25 человек; 

 «День добровольца» – декабрь – 10 человек; 

 «День героев Отечества» – декабрь – 17 человек. 

Проведены районные игры: 

  «Котлин NEWS» тематическая игра ИМН РДШ – ноябрь – 30 человек; 

 «ШуБА» районная интеллектуальная игра на кубок Кронштадтского района сезона 2020-

2021 гг., I, II, III этапы, формат онлайн – ноябрь-апрель – 105 человек; 

 «ПроЧитай» районный квиз ко Дню книгодарения – февраль – 15 человек. 

 

Организованы экологические акции «Доброе утро!» ко Дню добровольца и ко Дню земли – 

декабрь, апрель – 30 человек. 

Организован и проведен I районный конкурс школьных СМИ «ТОР-репортер 2021» – 

февраль-март – 43 человека. 
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Организованы и проведены встречи с интересными людьми по профориентации для 

учащихся ОУ района в рамках всероссийского проекта «Классные встречи»: октябрь – 30 

человек; февраль – 30 человек; март – 35 человек; апрель – 35 человек. 

10 человек приняли участие в районной конкурсной программе «Выбор России» ко Дню 

молодого избирателя – ноябрь. 

Организован и проведен новогодний фотофестиваль РДШ «Зимний стоп-кадр 2020» – 

декабрь – 55 человек. 

Выпущена районная газета «РДШата из Кронштадта» – декабрь, январь, февраль, март, 

апрель, май (6 выпусков) – 100 человек. 

Проведен цикл онлайн-бесед с интересными людьми «Интервью с куратором», формат 

онлайн. 

Проведены индивидуальные консультации с ответственными за деятельность РДШ в ОУ 

района – еженедельно, на протяжении всего учебного года. 

 

На уровне города  организация, проведение, участие  в мероприятиях: 

 Финал городской интеллектуальной игры «ШуБА» на кубок сезона 2019-2020 гг. – апрель – 

10 человек; 

 Городской онлайн-квест «Россия – моя страна» – июнь – 2 человека; 

 «Классные встречи» – 12 человек. 

 «День рождения регионального отделения РДШ СПб», организация, подготовка и участие 

районного актива в марафоне активностей от РДШ – апрель – 15 человек; 

 «День детских общественных объединений». Организация, подготовка и участие районного 

актива в марафоне активностей от РДШ – май – 10 человек; 

 Городской конкурс «Лидер РДШ», февраль-июнь – 1 человек; 

 Онлай-квиз «PROмолодежь» – июль – 50 человек; 

 Разработка контент-плана «Праздник каждый день» – июль – 1 человек; 

 «День рождения регионального отделения РДШ СПб», организация, подготовка и участие 

районного актива в марафоне активностей от РДШ – апрель – 40 человек; 

 Круглый стол с руководителем Корпоративного университета РДШ – сентябрь – 1 человек;  

 Региональная профильная смена РДШ «Мы – команда!» в ЗЦ «Зеркальный» – февраль, 

март – 4 человека;  

 «Школьники Санкт-Петербурга – школьникам блокадного Ленинграда» городская акция 

РДШ, делегация Кронштадтского района – январь – 15 человек. 

 

На Всероссийском уровне участие в мероприятиях: 

 участие во Всероссийской акции «Варим суп онлайн»: съемка видеоролика «Миссия 

«Рекордный суп», победитель – апрель – 1 человек; 

 участие во Всероссийском конкурсе «Наставник ТС» от проекта «РДШ-ТС» – апрель – 2 

человека;  

 «Доброволец России 2020» – май – 1 человек;  

 «РДШ – ТС», итоги – апрель – 4 человека; 

 участие во Всероссийском онлайн-квизе ко Дню защиты детей – июнь – 5 человек;  

 участие во Всероссийском фотофестивале «Фокус» – июнь – 3 человека, июль – 2 человека; 

 участие во Всероссийских акциях «Мир. Дружба. РДШ» (публикации) – июль – 2 человека, 

«День флага РФ» – август – 5 человек; «Школьные фото РДШ» (публикации) – сентябрь – 

20 человека; «Мемы РДШ» (публикации) – сентябрь – 1 человек; 

 участие во Всероссийских проектах «Яблоки по науке» - сентябрь – 1 человек; «Творческая 

лаборатория» – сентябрь – 3 человек; «Контент на коленке» – сентябрь – 2 человека; 

«Здоровое движение» – сентябрь – 5 человек;  

 участие во Всероссийской акции «Конституционный диктант» – декабрь– 5 человек;  
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 «ШуБА», юбилейная межрегиональная игра, участие – февраль – 5 человек;  

 «Снежный талисман», Всероссийская акция, видеоролик – февраль – 10 человек;  

 образовательные курсы (педагоги и активисты) на сайте Корпоративного университета  – 7 

человек. 

 

Анализ по развитию добровольчества (волонтерских отрядов, групп) в 

общеобразовательных учреждениях Кронштадтского  района Санкт-Петербурга показал, что в 

трех школах района действуют волонтерские отряды (ГБОУ СОШ № 422, 418 и 427), которые 

зарегистрированы на сайте dobro.ru 

В  школах 425, 423 действуют волонтерские группы, которые не зарегистрированы на 

официальном сайте, но волонтеры принимают участия в акциях и мероприятиях волонтерского 

движения. 

Волонтеры принимают участие в акциях по сбору макулатуры, мусора у Финского залива, 

оказывают помощь приютам для животных. Всего участников волонтерского движения в 

Кронштадтском районе 196 человек. 

 

ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» является координатором работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения в 

Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Работа велась на основе плана работы по 

профилактике ДДТТ, утвержденного отделом образования и молодёжной политики 

администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» и 

ОГИБДД ОМВД Кронштадтского района Санкт-Петербурга, цель которого – создание 

условий для организации деятельности в сфере совершенствования работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного 

движения среди детей и подростков в образовательных учреждениях Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга. 

В соответствии с поставленными целями и задачами деятельность по профилактике ДДТТ 

и БДД осуществлялась по следующим направлениям: 

 методическое сопровождение педагогических работников ОУ Кронштадтского района СПб 

по обучению и воспитанию детей и подростков правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

 организационно-массовая и пропагандистская деятельность среди детей и подростков, 

родителей (законных представителей); 

 координация деятельности детского общественного движения «Юный инспектор 

движения» Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

 

В 2020 году проведены совместные с ОГИБДД проверки шести образовательных 

учреждений (ГБДОУ детских садов № 6, 14, 18, ГБОУ СОШ № 422 (по факту ДТП с учащимся), 

423 (2 раза: по факту ДТП с учащимся и планово), 425). Всего 7 проверок. Работа учреждений 

признана удовлетворительной. 

Методическое сопровождение педагогических работников образовательных 

учреждений Кронштадтского района Санкт-Петербурга по обучению и воспитанию детей и 

подростков правилам безопасного поведения на дорогах: 

 проведение районных учебно-методических объединений для ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ (сентябрь 2020 г., апрель 2021 г.) участники ответственные за 

работу в ОУ по профилактике ДДТТ и БДД); 

 проведение индивидуальных консультаций для ответственных за работу в ОУ по 

профилактике ДДТТ и БДД по участию в конкурсных мероприятиях районного уровня: 

районная олимпиада по ПДД «Знатокам ПДД-зеленый свет!» - 6 консультаций, районная 

викторина «Бумажный калейдоскоп» - 4 консультации, районный открытый конкурс 
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детского творчества «Дорога и мы» - 14 консультаций, районный детский творческий 

конкурс «Азбука безопасности» - 6 консультаций, районный конкурс методических 

разработок (среди педагогов) по предупреждению ДДТТ и БДД среди детей дошкольного и 

школьного возраста - 2 консультации, районный конкурс плакатов «За безопасность всей 

семьей!» -  9 консультаций; 

 проведение индивидуальных консультаций для ответственных за работу в ОУ по 

профилактике ДДТТ по участию в конкурсных мероприятиях городского уровня: 

городской открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы» - 7 консультаций, 

городской конкурс методических разработок (среди педагогов) по предупреждению ДДТТ 

среди детей дошкольного и школьного возраста - 2 консультации, городской конкурс среди 

образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ 

«Дорога без опасности» - 5 консультаций; 

 обеспечение ОУ методическими материалами по профилактике ДДТТ и БДД 

(методические рекомендации, памятки, газета «Добрая дорога детства», журнал 

«Путешествие на зеленый свет», информационные материалы по развитию ЮИД и др.); 

 организация участия и методическое сопровождение педагогических работников-

участников городского конкурса методических материалов (среди педагогов) по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного 

и школьного возраста. На конкурс было представлено 1 работа (ГБДОУ № 17 в номинации 

«Организационно-массовая работа»), март 2021 года; 

 организация участия и методическое сопровождение в городском конкурсе среди 

образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ и 

БДД «Дорога без опасности», март 2021 года; 

 организация участия педагогических работников ОУ, ДОУ в двух дистанционных вебинарах 

по профилактике ДДТТ и БДД в рамках социально-образовательного проекта по 

формированию безопасного поведения на дорогах для всей семьи «Основные правила 

безопасного поведения на дорогах» и «Ребенок на дороге. Хорошо ли мы знаем правила 

дорожной безопасности» (апрель, май 2020 года); 

 организация участия руководителей отрядов ЮИД и ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ и БДД в ОУ в коуч-мероприятиях: «Информирование о системе 

организации деятельности ЮИД, планируемых мероприятиях в течение 2020 года, 

перспективных планах развития до 2024 года, созданных Интернет–ресурсах по БДД, 

опыте деятельности успешных центров по профилактике ДДТТ и БДД», «Практические 

технологии для работы с детьми по теме безопасности дорожного движения, в том числе с 

детьми с особенностями развития» (июнь 2020 года); 

 организация участия педагогических работников в онлайн-конференции «Безопасная 

дорога с Hyundai: все о детской дорожно-транспортной безопасности» (ноябрь 2020 года); 

 организация участия педагогических работников ОУ, ДОУ в пресс-конференции «Основы 

безопасности дорожного движения в школах России: новые инструменты» - декабрь 2020 

года; 

 организация участия во Всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» (ГБДОУ ДС № 2, ДДТ «Град чудес»), декабрь 2020 

года, декабрь 2020 года; 

 организационно-массовая и пропагандистская деятельность среди детей и подростков, 

родителей (законных представителей). 

 

Пропагандистская деятельность заключалась в проведении бесед с учащимися, классных 

часов, игровых мероприятий, родительских собраний, экскурсий и т.д.) в рамках следующих 

мероприятий: 
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 организация и проведение районной акции «Двумя педалями верчу!». Участники 

воспитанники детских садов и родители ГБДОУ ДС № 2, 6,8,13, 14,7, 18, ГБДОУ НШ-ДС 

№662), август 2020 года; 

 организация участия ОУ в Неделе безопасности дорожного движения для ГБОУ ДС № 1, 2, 

4, 6, 8, 13, 14, 17, 18, учащихся ГБОУ СОШ №418, 422, 425, 427, ГБОУ школа №676, ГБОУ 

НШ-ДС № 662, ДДТ «Град чудес», сентябрь 2020 года; 

 организация участия ОУ в Европейской неделе мобильности для ГБОУ ДС № 1, 2, 4, 8, 13, 

14, 17  учащихся ГБОУ СОШ №418, 422, 427, ГБОУ школа №676, ГБОУ НШ-ДС № 662, 

ДДТ «Град чудес», сентябрь 2020 года, 689 участников; 

 проведение Единых дней детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге, ГБОУ ДС 

№ 1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 18, учащиеся ГБОУ СОШ №418, 422, 425, 427, ГБОУ школа №676, 

ГБОУ НШ-ДС № 662, ДДТ «Град чудес», май, сентябрь 2020 года, март 2021 года;  

 организация участия во флэш-мобе «День без автомобиля» для ГБОУ ДС № 2, 4, 6, 8, 1, 17, 

учащихся ГБОУ СОШ №418, 422, 427, ГБОУ школа №676, ГБОУ НШ-ДС № 662, ДДТ 

«Град чудес», сентябрь 2020 года – 329 человек; 

 участие в проведении Целевых профилактических мероприятий «Внимание – дети!» (в 

период школьных каникул) для ГБОУ ДС № 1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 18, учащихся ГБОУ 

СОШ №418, 422, 425, 427, ГБОУ школа №676, ГБОУ НШ-ДС № 662, ДДТ «Град чудес»; 

 в рамках городской акции «Засветись» с обучающимися 1-4 классов во всех школах 

организовано проведение классных часов по теме «Безопасная дорога» о необходимости 

ношения световозвращающих элементов в зимний период; 

 в декабре 2020 года для дошкольников и обучающихся младших классов образовательных 

организаций Кронштадтского района СПб выданы световозвращающие нарукавные 

повязки, которые были предоставлены ГЦ БДД и ПБ НБНОУ «Балтийский берег» (300 

штук); 

 организация и проведение в мае 2020 года районных конкурсных мероприятий: районный 

дистанционный конкурс плакатов «За безопасность всей семьей», в котором приняли 

участие воспитанники и родители детских садов №2, 6, 8, 14, 18; 75 участников; 

 районная дистанционная олимпиада по Правилам дорожного движения «Знатокам ПДД-

зеленый свет!» для учащихся 5-10 классов. Приняли участие ГБОУ СОШ № 418, 422, 

423,425, 427; октябрь 2020 года, 29 участников; 

 районная дистанционная викторина «Дорожный калейдоскоп» на знание ПДД среди 

учащихся ОУ. Представлены команды ГБОУ СОШ № 423, 425, ГБОУ НШ-ДС № 662, 

октябрь 2020 года, 15 участников; 

 районный открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы». Участники – 

воспитанники и родители ГБОУ ДС № 2,4, 6,8,13, 14, 18, учащиеся ГБОУ СОШ №418, 422, 

425, 427, ГБОУ школа №676, ГБОУ НШ-ДС № 662, ДДТ «Град чудес», январь 2021 года, 

97 участников; 

 районная выставка для детей и родителей ОУ «Дорога и мы», январь 2021 года, 97 

участников; 

 районный этап городского творческого конкурса «Азбука безопасности». Приняли участие 

60 человек: воспитанники ГБДОУ ДС № 2 и учащихся ГБОУ СОШ № 418, 425, ДДТ «Град 

чудес»; март 2021 года; 

Организация участия в городских, Всероссийских конкурсных мероприятиях: 

 во Всероссийской интернет-олимпиаде по правилам дорожного движения. Участники- 

учащиеся ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427; 80 участников; 

 в городских детско-юношеских соревнованиях «Дорожный патруль», Участник –команда 

ГБОУ СОШ № 427, участвовали 10 человек; 

 в городском открытом конкурсе детского творчества «Дорога и мы». На конкурс 

представлены 8 работ воспитанников ДС № 2, 17, 18, учащихся ГБОУ НШ-ДС № 662, 

ГБОУ СОШ № 422, 425, февраль 2021 года; 
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 в июне 2020 года во Всероссийской викторине, организованной в рамках вебинара 

«Хорошо ли мы знаем Правила дорожного движения» приняли участие воспитанники и 

родители ГБДОУ № 2,6 8, 13, 14, 18, учащиеся и родители ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 

425, 427, ДДТ «Град чудес». Победителем стала учащаяся ДДТ «Град чудес»; 

 во Всероссийском интерактивном квесте по БДД «Первому пешеходу приготовиться» 

(ГБОУ СОШ № 422, декабрь 2020 г.); 

 во Всероссийской интернет-олимпиаде «Безопасные дороги» (ГБОУ СОШ №№ 422, 423, 

425, 427, ГБОУ школа № 676, ГБОУ НШ-ДС № 662, ДДТ «Град чудес»; декабрь 2020 года, 

216 участников; 

 во Всероссийской интернет-олимпиаде для обучающихся ОУ на знание ППД в 2020 году 

(ГБОУ СОШ №№ 422, 423,425, 427); декабрь 2020 года, 32 участника; 

 в едином федеральном тестировании школьников 5-11 классов по тематике безопасности 

дорожного движения (ГБОУ СОШ № 422, 423, 425, 427); декабрь 2020 года, 48 участников. 

 

Координация деятельности детского общественного движения «Юный инспектор 

движения» Кронштадтского района Санкт-Петербурга: 

 организация и проведение дистанционной акции для воспитанников ДОУ и учащихся ОУ 

«Нарисуем безопасное лето», посвященной Международному Дню защиты детей. 

Участвовали школьные отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд ЮИД 

ДДТ «Град чудес», ГБДОУДС № 2, 6, 8, 13. 14 ,17,18; июнь 2020 года; 

 организация и проведение челленджа «Мой безопасный путь». Участвовали школьные 

отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд ЮИД ДДТ «Град чудес»; 

сентябрь 2020 года; 

 организация и проведение районной акции «Мы за безопасность на дорогах». Участвовали 

школьные отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд ЮИД ДДТ «Град 

чудес»; сентябрь 2020 года; 

 организация участия в общегородской акции «Велодорожка – безопасное будущее» в 

рамках европейской недели мобильности. Участвовали школьные отряды ЮИД ГБОУ 

СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд ЮИД ДДТ «Град чудес»; сентябрь 2020 года; 

 организация и проведение районной акции «Пешеход, на переход!». Участвовали 

школьные отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, отряд ЮИД ДДТ «Град 

чудес»; октябрь 2020 года; 

 организация и проведение районной акции «Письмо пешеходу» в рамках дополнительных 

мероприятий по профилактике ДДТТ и БДД. Участвовали ГБДОУ ДС № 2, ГБОУ СОШ № 

425, ДДТ «Град чудес»; октябрь 2020 года; 

 организация и проведение районной акция «Кронштадт за жизнь без ДТП». Участвовали 

ГБДОУ ДС № 2, ГБОУ СОШ № 425, ДДТ «Град чудес», ноябрь 2020 года; 

 организация участия в городской акции, посвященной Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

Участвовали ГБДОУ ДС № 2, ГБОУ СОШ № 425, ДДТ «Град чудес»; ноябрь 2020 года; 

 организация участия в городской акции «Безопасные каникулы или Новый год по 

«правилам». Участвовали учащиеся ГБОУ СОШ № 422, 425, 427, ГБОУ школа № 676, 

ГБОУ ДС-НШ № 662, воспитанники и родители ГБДОУ ДС №1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 17,18, 

декабрь 2020 года; 

 организация участия в городской акции «Скорость – не главное!». Участвовали школьные 

отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, ДДТ «Град чудес», воспитанники и 

родители ГБДОУ №1, 2, 6,8,1,13,14; февраль-март 2021 года; 

 организация и проведение районной акции «Водитель, внимание! у школьников каникулы».  

Участвовали отряды ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, ГБОУ школа № 676, 

ГБОУ ДС-НШ № 662, ДДТ «Град чудес»; март 2021 года; 
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 организация участия в городской акции «операция СИМ». Участвовали школьные отряды 

ЮИД ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427, ДДТ «Град чудес», воспитанники и родители 

ГБДОУ №1, 2, 6,8,1,13, 14; апрель 2021 года. 

 

В районе сложилась система использования в воспитательной работе учащихся 

краеведческого компонента с привлечением обширного инструментария: музейного и 

библиотечного, школьных традиций и инноваций. Юные краеведы Кронштадтского района 

участвуют в различных районных, городских и всероссийских мероприятиях. Ежегодно 

проводятся краеведческие мероприятия, конкурсы, игры, турниры, которые открывают новые 

имена юных краеведов района: 

 районная  военно-патриотическая игра по краеведческому ориентированию «Воинские 

мемориалы и памятники Кронштадта» среди учащихся 6-8 классов образовательных 

учреждений района; 

 районный (отборочный) этап городского конкурса юных экскурсоводов школьных 

музеев, историко-краеведческий конкурс учащихся для учащихся 8-10 классов 

«Кронштадт – город воинской славы»; 

 районный (отборочный) этап городской историко-краеведческой конференции 

школьников «Война. Блокада. Ленинград»; 

 Дни открытых дверей (онлайн) школьных музеев Кронштадтского района (в рамках 

Городской акции «Ждем друзей к себе в музей». 

 

В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга с целью создания условий для повышения 

качества гражданско-патриотического воспитания детей и подростков в рамках реализации 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  Российской Федерации до 2025 года», 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, 

Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», принятого Советом 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30.11.2016 № 11), обеспечения методического сопровождения и координации 

деятельности образовательных учреждений, подведомственных администрации Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга, на базе ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк» осуществляет свою 

деятельность районный опорный центр по гражданско-патриотическому воспитанию детей 
(далее – РОЦ), в соответствии с распоряжением администрации Кронштадтского района       

Санкт-Петербурга №4369-р от 29.08.2019 «О создании районного опорного центра по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей». 

 

С целью создания условий для развития у учащихся гражданственности и патриотизма, как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирования профессионально-

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества разработана и утверждена в 2017 году Программа воспитания Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей морского центра 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный моряк» «Растим патриотов» на 2017-

2021 годы.   
Программа рассчитана на учащихся 7 - 18 лет и ориентирована на принятие традиционных 

ценностей в условиях становления новой культуры образования, и рассматривается в качестве 

инновационного потенциала. Конечным результатом реализации Программы должна стать 

положительная динамика роста патриотизма и толерантного поведения обучающихся, их 

духовный и культурный подъем, что в значительной степени будет определять будущее детского 

морского центра «Юный моряк», Кронштадта, Санкт-Петербурга. 

Направления программы: 

I. «Моряк, патриот, гражданин» 

II. «Слава Российскому флоту!» 
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III. «Помни войну!» 

IV. «Испытай себя» 

Все направления программы взаимосвязаны и взимодополняемы.  

 

Районным опорным центром ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк» проведены мероприятия 

гражданско-патриотической направленности: 

- игра «Моя Родина – Россия» (приняло участие 48 обучающихся первого года обучения), 

- исторический онлайн-экскурс «М.Т. Калашников – российский конструктор стрелкового 

оружия» (276 просмотров), 

- просмотр видеоролика «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение» (192 просмотра), 

- виртуальная выставка детского творчества «Море начинается здесь» (приняло участие 51 

обучающийся), 

- исторический онлайн-экскурс «Неизвестный солдат – неизвестный герой», посвященный Дню 

неизвестного солдата (180 просмотров), 

- мастер-класс по изготовлению «Огненных журавлей», посвященных Дню неизвестного солдата 

(258 просмотров), 

- исторический онлайн-экскурс «Битва под Москвой. 1941 год» (172 просмотра), 

- исторический онлайн-экскурс «Герои Отечества» (237 просмотров), 

- просмотр презентации «Изучаем права играя» (222 просмотра), 

- 1 декабря исторический онлайн-экскурс  «Маршал Победы – Г.К. Жуков» (279 просмотров) 

и другие мероприятия. 

 

В Кронштадтском районе проводятся мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья школьников, целью которых являлось формирование у подростков ценностных 

ориентиров, направленных на ведение здорового образа жизни. Тематические классные часы: 

«Цена вредных привычек», «Вместе против наркотиков», «Я выбираю жизнь», «Социальные 

последствия употребления ПАВ», «Мы за здоровый образ жизни», Мое отношение к вредным 

привычкам», «Здоровье – залог успешности», «Я выбираю здоровый образ жизни» и т.п.  

Работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

охватывает следующие направления: рациональная организация образовательного процесса; 

соответствие инфраструктуры учреждений условиям здоровьесбережения; организация системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам 

здорового и безопасного образа жизни. Все мероприятия, направлены на реализацию и 

достижение главной цели: сохранение и укрепление здоровья учащихся, повышение качества 

жизни. 

Формы проведённых мероприятий по профилактике наркомании: 

- размещение информации на официальных сайтах и группах ВКонтакте  

(плакаты социальной рекламы антинаркотичекой направленности на сайтах ОУ;  

обновление  информация (рекомендации) о правильном режиме дня во время карантина, о его 

организации родителями, об особенностях этой организации, о ЗОЖ, информация по 

профилактике наркозависимости среди подростков;  

размещение информации в беседах для родителей в ВК по профилактике наркозависимости 

среди подростков; 

размещение профилактических видеороликов антинаркотической направленности, направленные 

на формирование здорового образа жизни; 

презентация по пропаганде ЗОЖ для родителей и обучающихся и др.; 

- размещение информации на стендах в ОУ (регулярно обновляются информационные 

стенды «Здоровым быть модно», «Здоровый образ жизни» и др.; на стендах размещена 

информация о правилах ЗОЖ, о вредных привычках, их влиянии на здоровье человека и 

рекомендации по ведению ЗОЖ), 

- лекции и другие мероприятия в ГБУ ДО ЦППМСП; 
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- лекции, в том числе с участием медицинских психологов детской поликлиники и 

наркологического кабинета; 

- классные часы, открытые диалоги, психологические дискуссии; 

- профилактические беседы и лекции, в том числе с участием инспекторов ОУУПиПДН 

ОМВД района, в том числе по линии незаконного оборота наркотических средств; 

- проведение с обучающимися, состоящими на разных видах учета, лекций; 

- тестирование на социально-психологический климат в школьных коллективах 

(психологами образовательных учреждений),  

- медицинское освидетельствование учащихся на предмет потребления наркотических 

веществ с привлечением нарколаборатории ГУМВД РФ по СПб, 

- общешкольные радиопередачи,  

- родительские собрания; 

- викторины, игры, направленные на пропаганду здорового образа жизни, в том числе на 

официальных страницах в социальных сетях образовательных учреждений; 

- конкурсы рисунков и плакатов, творческие мероприятия, мастерские; 

- мероприятия Клубов юных друзей правопорядка, отрядов ЮИД, ДЮП 

и другие мероприятия. 

 

В 2018-2019 году проведено 204 мероприятия, в 2019-2020 учебном году – 206 

мероприятий, в 2020-2021 учебном году – 288. 

 

Ведётся работа над увеличением охвата обучающихся социально-психологическим 

тестированием, направленным на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, среди обучающихся государственных 

образовательных учреждений.  

Вопрос поднимался на совещаниях с руководителями образовательных учреждений 

района, с заместителями директоров по воспитательной работе, на заседаниях методических 

объединений социальных педагогов и педагогов-психологов.  

Была организована следующая работа:  

 - Индивидуализация разъяснительной работы по увеличению максимального охвата участников 

социально-психологического тестирования через получение согласий от родителей учащихся. 

- Методическая работа с педагогами, ответственными за проведение социально-

психологического тестирования (членами комиссий), по оптимизации проведения тестирования. 

Среди родителей обучающихся 7 – 11 классов образовательных учреждений района 

проводилась разъяснительная работа с целью предупреждения отказов от социально-

психологического тестирования на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Также разъяснительная работа проводилась с 

учащимися образовательных учреждений района (объяснение, агитация, индивидуальное 

консультирование). 

В результате в 2020-2021 учебном году тестирование прошло 1064 обучающихся, что 

составляет 85,5% от общего числа несовершеннолетних обучающихся в возрасте с 13 лет. Тогда 

как в 2018-2019 учебном году – 858 человек (63,18%), в 2019-2020 учебном году – 884 человек 

(65,7%). 

 

Работе по профилактике наркомании уделяется большое внимание. Так в 2020 году 

Психологическим центром разработана и направлена в образовательные учреждения для 

организации работы Районная антинаркотическая программа по формированию психологической 

устойчивости к вовлечению в зависимое поведение у подростков общеобразовательных 

учреждений Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

 

В течение 2020 года были проведены: 

- Уроки здоровья; 
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- лекции для учащихся старших классов «Стадии супружеских отношений. Мотивы создания 

семьи», «Семья. Ценность здоровья для материнства», «Влияние вредных привычек на 

репродуктивную систему» и др.; 

- конкурсы плакатов и рисунков «Быть здоровым - здорово!» и др.; 

- беседы «Спорт и здоровье», «ЗОЖ» и др.; 

- сдача нормативов ВФСК ГТО; 

- классные часы «Здоровым быть здорово!», оформление информационных стендов «ЗОЖ», 

«Профилактика употребления ПАВ», «Умение сказать НЕТ»; 

- лекции по правовому информированию учащихся по вопросу административной и уголовной 

ответственности за немедицинское потребление наркотиков и участие в их незаконном обороте, 

в том числе в качестве наркокурьеров, обеспечивающих бесконтактное незаконное 

распространение наркотиков, или изготовление трафаретов для нанесения надписей о 

незаконной продаже наркотиков, о предложениях работы в качестве наркокурьеров или 

изготовителей трафаретов; 

- просмотр видеофильмов профилактической тематики общественной организации  «Общее 

дело». 

В октябре 2020 года проведен Месячник антинаркотических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным  оборотом наркотиков:  

 - 84 мероприятия, общий охват – 7089 человек. 

 

Работа по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних осуществляется в образовательных организациях в соответствии с 

планами работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

согласованных с начальником ОМВД района, а также по обеспечению физической, 

информационной и психологической безопасности и разработке, реализации комплекса мер, 

направленных на адаптацию детей-мигрантов. 

 

Осуществляются мероприятия в рамках реализации подпрограммы 3 «Укрепление 

гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге» 

государственной программы Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения 

общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы. 04.02.2020-15.12.2020 

организованы посещения обучающимися первой и второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 

кл.) общеобразовательных учреждений района цикла музейных образовательных программ. 

Абонемент по программе «Сказочная страна – Россия». Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический музей» (г. Санкт-Петербург, ул. 

Инженерная, д. 4/1). Контракт ОМОП № Т 02/20 от 4 февраля 2020 года (175500 рублей). 

Контракт ОМОП № Т 25/20 от 14 октября 2020 года (59100 рублей). Программу посетили 210 

учащихся. 

 

Исходя из задач отдела образования и молодёжной политики администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга и на основании годового плана методической работы 

Психологического центра г. Кронштадта комиссией отдела образования и молодёжной политики 

администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга была проведена проверка 

документации социальных педагогов общеобразовательных учреждений района. Сроки 

проверки: 26.10.2020 – 30.10.2020. Цель: мониторинг по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся,  проверка ведения документации 

школьных социальных педагогов. Методы контроля: выявление соответствия документации 

социальных педагогов школ типовым документам, утвержденных Комитетом по образованию. 

Ход проверки: 



30 

 

1) Проверка проводилась в Психологическом центре по представленным документам 

социальных педагогов восьми школ Кронштадтского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 

418, 422, 423, 425, 427, ГБОУ школа № 676, ГБОУ начальная школа – детский сад № 662). 

2) Документация социальных педагогов на 2020-2021 учебный год включает в себя: 

- рабочая программа, 

- план работы, 

- социальный паспорт образовательного учреждения, 

- положение о «Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

образовательного учреждения», утверждённое директором школы. 

3) В ходе проверки на 01.11.2020 было выявлено: 

-  в ГБОУ СОШ № 425, 427, 676у документы сданы без недочетов, Положение о Совете 

профилактики утверждено приказом директора, предоставленные копии документов оформлены 

правильно, в плане Рабочей программы социального педагога ссылки на форму отчетности 

указаны, в социальных паспортах численность детей достоверна; 

- с замечаниями предоставлены документы социальных педагогов ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 

662. 

Выводы:  в ходе проверки документации социальных педагогов школ надо отметить, что 

педагоги ведут документацию согласно типовым документам. На 05.11.2020 все копии 

документов предоставлены в отдел образования и молодёжной политики администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

 

Раннее выявление социально неблагополучных семей является одной из важнейших 

форм первичной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Во всех образовательных учреждениях разработаны и утверждены Положения о постановке 

учащихся и семей на внутришкольный контроль (в соответствии с рекомендациями СПб АППО). 

На учет в образовательном учреждении ставятся семьи учащихся, требующие индивидуального, 

направленного коррекционно-профилактического сопровождения. 

Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних, а том числе по выявлению 

неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей, и проведению совместной 

работы по предупреждению семейного неблагополучия, ведётся во взаимодействии с 

подразделением по делам несовершеннолетних ОМВД района, в соответствии с планами 

совместных мероприятий, составляющимися на учебный год. 

По ходатайству образовательных учреждений обучающиеся ОУ помещались в СПб ГБУ 

СОН «ЦСПСД Кронштадтского района» (14 человек). Школы информируют ОМВД России по 

Кронштадтскому району Санкт-Петербурга о неблагополучии в семьях (4 человека). 

 

Специалистами центра ЦППМСП и социальными педагогами образовательных 

учреждений ведется сопровождение выявленных семей. По состоянию на 31 мая 2020 года на 

учёте в ПДН ОМВД России по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга состояли 20 

несовершеннолетних учащихся школ, рассмотренных на КДНиЗП и признанных, находящимися 

в социально-опасном положении. Во всех образовательных учреждениях составлены и 

реализуются индивидуальные планы профилактический работы с этими учащимися. 

Психологами ЦППМСП и школьными психологами проведены диагностики и индивидуально-

коррекционная работа с учетом выявленной проблемы. Родителям этих детей оказана 

консультативная помощь по воспитанию и образованию детей, по восстановлению детско-

родительских отношений.  

С целью мирного урегулирования споров и конфликтов между участниками 

образовательного процесса во всех школах созданы школьные службы медиации.  
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В планах воспитательной работы образовательных учреждений предусмотрен комплекс 

мероприятий, направленных на формирование у обучающихся законопослушного поведения, 

знаний, умений и навыков действий в случаях чрезвычайных ситуаций, профилактику 

экстремистских проявлений. Образовательные организации как субъекты профилактики 

осуществляют индивидуальную работу с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. Обучающимся оказывается психолого-педагогическая помощь, 

проводится контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и досуговых 

мероприятий.  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года», Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и Примерной программой 

воспитания, разработанной Институтом стратегии развития образования и утвержденной 

02.07.2020 на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, в образовательных учреждениях Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

проведена работа по разработке рабочих программы воспитания как обязательного 

компонента реализуемой образовательной программы в общеобразовательных 

учреждениях.   

 

Мониторинг подготовки рабочей программы воспитания как обязательного компонента 

реализуемой образовательной программы в общеобразовательных учреждениях Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга (далее – мониторинг) проводился с целью оперативного получения 

достоверной информации о подготовке рабочей программы воспитания, выявления проблем и 

трудностей с целью оказания помощи, подготовить программы по воспитанию к внедрению с 1 

сентября 2021 года в общеобразовательных учреждениях. 

Экспертной группе для мониторинга представлено 7 программ по воспитанию 

образовательных учреждений Кронштадтского района Санкт-Петербурга (что составляет 100% 

от всех общеобразовательных учреждений района). Каждую программу оценивало 5 экспертов. 

Объектом мониторинга являлась деятельность педагогического коллектива учреждения по 

созданию рабочей программы воспитания, включающей следующие этапы: 

1. Организационный: изучение примерной программы воспитания, создание творческой 

группы педагогов по разработке рабочей программы воспитания и отдельных ее разделов. 

Во всех учреждениях созданы творческие или рабочие группы, которые ознакомились с 

нормативными документами по составлению программы, примерной (рекомендованной 

программой). В ходе рабочих встреч были определены вариативные модули для включения в 

программу в соответствии с наработками и традициями общеобразовательного учреждения. 

2. Проектировочный: разработка текста программы в соответствии с требованиями и 

разделами примерной программы воспитания. 

Члены творческих и рабочих групп участвовали в онлайн-семинарах, проводимых СПб 

АППО по вопросам подготовки рабочих программ, получали консультации в отделе образования 

и молодёжной политики администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

Проводились заседания методических объединений классных руководителей. 

3. Аналитический: экспертиза и коррекция текста рабочей программы воспитания. 

Проекты и презентации программ представлялись на педагогических советах, 

административных совещаниях, советах родителей. 

4. Управленческий: утверждение текста рабочей программы воспитания на педсовете. 

В 4-х общеобразовательных учреждениях рабочие программы воспитания утверждены и 

проходят апробацию в 2020-2021 учебном году (57% от общего количества ОУ). В 3-х 

общеобразовательных учреждениях в программы вносятся коррективы, общественная экспертиза 

запланирована на май 2021 года.  
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5. Информационный: публикация (размещение) текста рабочей программы воспитания на 

сайте общеобразовательного учреждения.  

Проект программы воспитания размещён на сайте одного общеобразовательного 

учреждения (14% от общего количества ОУ). Остальными общеобразовательными 

учреждениями запланировано размещение текста рабочей программы воспитания на сайтах ОУ в 

период с апреля по июнь 2021 года. 

 

Анализ содержания представленных рабочих программ воспитания включал 5 критериев 

оценки: 

1. Соответствие структуры представленной рабочей программы структуре Примерной программы и 

основным разделам;  

2. Соответствие целевым ориентирам Примерной программы воспитания и цели воспитания в 

общеобразовательном учреждении, как личностном развитии школьников; 

3. Соответствие содержания модулей поставленным в рабочей программе задачам; 

4. Отражение воспитывающего содержания рабочей программы; 

5. Определены направления и критерии самоанализа воспитательной работы в ОУ. 

 

Итог мониторинга представлен в таблице: 
№ Этап подготовки программы Количество (%) 

ОУ, 

осуществивших 

данный этап 

Выявленные 

трудности 

Рекомендации 

1. Организационный: изучение 

примерной программы 

воспитания, создание 

творческой группы педагогов 

по разработке рабочей 

программы воспитания и 

отдельных ее разделов 

100% 

 

На данном этапе 

трудностей в 

педагогических 

коллективах не 

возникло. 

Продолжить работу по 

доработке программ 

воспитания. 

2. Проектировочный: разработка 

текста программы в 

соответствии с требованиями 

и разделами примерной 

программы воспитания 

100% 

 

Трудности с 

определением 

периода реализации 

программы.  

Рекомендовано 

реализовывать программы 

сроком на 5 лет с 

приложением ежегодных 

календарных планов. 

Трудности с 

определением 

перечня 

основополагающих  

документов.  

Рекомендовано учитывать 

ежегодные тренды.  

 

Трудности с 

систематизацией 

накопленного в 

общеобразовательн

ом учреждении 

опыта в 

соответствии с 

требованиями и 

разделами 

примерной 

программы 

воспитания. 

Пересмотреть 

традиционные планы 

воспитательной работы, 

избавиться от стереотипов 

написания, чётко 

формулировать цели и 

задачи. 

Каждый раздел, модуль 

расписать конкретно для 

своего учреждения, а не 

формальным текстом из 

примерной программы 
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На этапе рефлексии 

творческие и 

рабочие группы 

испытывали 

затруднения; 

проведён 

недостаточный 

анализ реального 

положения 

воспитательной 

работы в ОУ.  

воспитания. 

 

 

Трудности с 

включением в 

календарное 

планирование 

мероприятий с 

социальными 

партнерами 

Прописать конкретное 

взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного  образов

ания района. 

Организация 

установочных районных и 

школьных семинаров. 

3. Аналитический: экспертиза и 

коррекция текста рабочей 

программы воспитания 

43% Общественная 

экспертиза 

организована 

(программа 

представлена 

родителям, 

социальным 

партнерам), но нет 

документальных 

подтверждений, 

отзывов. 

Систематизировать 

отзывы о программах, 

конкретизировать 

внесенные экспертами 

предложения. 

 

Не все учреждения 

внесли 

корректировки в 

рабочие программы 

воспитания. 

Внести корректировки в 

соответствии с 

рекомендациями до 

утверждения программ и 

их размещения на сайтах. 

4. Управленческий: утверждение 

текста рабочей программы 

воспитания на педсовете 

57% Все утверждённые 

программы требуют 

коррекции. 

Внести необходимые 

правки после апробации 

программ. 

Утверждение как 

части 

образовательной 

программы. 

Определение 

сроков реализации 

программы  

Решение педсовета о 

статусе программы 

воспитания и сроках 

реализации. 

Рекомендовать внести 

правки в срок до 

01.06.2021. 

Не утверждены, так 

как требуют 

доработки. 

5. Информационный: 

публикация (размещение) 

текста рабочей программы 

воспитания на сайте 

14% Проект программы 

воспитания 

размещён на сайте 

одного 

общеобразовательн

ого учреждения. 

Рекомендовано внести 

коррективы и разместить 

программы на сайтах ОУ 

не позднее 01.07.2021. 
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В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга в рамках сетевого и межведомственного 

взаимодействия осуществляется работа и подготовка кадров по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся через методическое 

сопровождение педагогов в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования, участие в работе семинаров, районных методических 

объединениях по вопросам воспитания и по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся. 

В районе работают следующие районные методические объединения (РУМО) по 

вопросам воспитания и социализации обучающихся: 

1. РМО педагогов-психологов: в рамках работы, которого ежемесячно на заседаниях 

рассматриваются вопросы по методическому сопровождению: 

  «Организационно-методическое оснащение деятельности педагогов-психологов 

ОУ»; 

 «Организация работы педагога-психолога в современных условиях»; 

 «Профилактика деликвентного поведения»; 

 «Трудности взаимодействия со сверстниками в детском коллективе»; 

 «Суицидальное поведение детей и подростков»;  

 «Балентовская группа»;  

 «Оздоровительная работа в педагогическом коллективе по профвыгоранию. Поиск 

внутренних ресурсов»; 

 «Подведение итогов работы РМО за год. Планирование». 

2. РМО социальных педагогов: в рамках работы, которого ежемесячно на заседаниях 

рассматриваются вопросы: 

 «Профилактика суицидального поведения»; 

 «Планирование работы на 2020-2021 учебный год. Подготовка к СПТ. Роль и 

место профилактики в воспитательной работе»; 

 «Реабилитация химически зависимых»; 

 «Профилактика употребления ПАВ»;  

 «Конфликтные ситуации педагогов ОУ с родителями учащихся»; 

 «Правовое просвещение по профилактике правонарушений, экстремизма и 

национализма в деятельности социального педагога».  

3. РМО председателей МО руководителей детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления и первичных организаций РДШ, действующих на базах 

образовательных учреждений Кронштадтского района. В рамках работы объединения 

рассматриваются вопросы методического сопровождения содействия и развития детско-

юношеских социальных инициатив, координирующий деятельность детских 

общественных объединений (ДОО), органов ученического самоуправления (ОУСУ), 

первичных отделений РДШ, открытых на базах образовательных учреждений 

Кронштадтского района. 

4. РУМО классных руководителей общеобразовательных учреждений Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга работает на базе ДДТ «Град чудес». 

Мероприятия для классных руководителей в рамках работы районного методического 

объединения проведены в дистанционном режиме; «Информационно методическая поддержка 

классного руководителя», «Внедрение достижений современных технологий и методов по 

реализации ФГОС в работу классного руководителя», «Центр содействия занятости и 

профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» в помощь классному руководителю», 

Районная конференция «Внедрение достижений современных технологий по реализации ФГОС в 

работу классного руководителя: обмен опытом работы», выездной семинар «Совершенствование 

форм и методов работы классного руководителя в условиях реализации ФГОС», Городской 

«Конкурс классных руководителей общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга» 

(уровень района). 
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Мероприятия ЦППМСП профилактической направленности в 2020 году 

 

Услуга 1 «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся»: 

На 31.12.2020 число обучающихся, охваченных коррекционно-развивающей и 

логопедической помощью составило 545 человек:  

- по программе «Коррекция памяти, внимания, мышления, саморегуляции при работе с 

детьми старшего дошкольного возраста» обучается 65 детей;  

- по программам развития познавательной сферы детей и подростков «Учись учиться» и 

«Чтение. Работа с текстом» обучаются 357 учащихся школ, 

- по программе сопровождения личностного роста «Я в этом мире» -  74 учащихся школ 

- по программам профилактики и коррекции нарушений письменной речи «Профилактика 

нарушений письменной речи» и «Коррекция дисграфии» - 49 учащихся. 

 

Услуга 2 «Психолого-медико-педагогическое обследование детей»: 

На 31.12.2020 обследовано 1813 детей с целью своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении. 

 

Услуга 3 «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников»: 

На 31.12.2020 проконсультировано 1499 человек. Из них 443 – учащиеся, 949 – родители и 

(или) законные представители обучающихся, 107 – работники образовательных организаций. 

 С 01.01.2020 по 31.12.2020 было проведено: 

 13.01.2020 заседание районного методического объединения педагогов-психологов по вопросам 

организации работы педагога-психолога в современных условиях; 

 16.01.2020 семинарское занятие для педагогов «Буллинг в школьной среде часть 1»; 

 27.01.2020 заседание районного методического объединения педагогов-психологов с 

обсуждением особенностей работы с подростками с отклоняющимся поведением; 

 28.01.2020 лекция для родителей «Год до школы. Что успеть сделать»;  

 30.01.2020 семинарское занятие для педагогов «Буллинг в школьной среде часть 2»; 

 02.03.2020 заседание районного методического объединения педагогов-психологов по вопросам 

особенностей работы с подростками с отклоняющимся поведением; 

 05.02.2020 лекция с презентацией на тему «Безопасность в интернете» для учащихся ГБОУ СОШ 

№422;  

 06.02.2020 специалистом МЧС был проведен семинар на тему «Оказание психологической 

помощи в условиях ЧС в пунктах временного размещения»; 

 11.02.2020 лекция для родителей «Психология здоровья»; 

 02.03.2020 заседание районного методического объединения педагогов-психологов с 

обсуждением трудностей взаимодействия со сверстниками в детском коллективе; 

 26.03.2020 для педагогов ОУ был проведен семинар на тему «Суицидальное поведение детей и 

подростков»; 

 28.05.2020 было проведено семинарское практическое занятие для педагогов «Профилактика 

суицидов в детском и подростковом возрасте» в онлайн формате на платформе ZOOM; 

 В летний период на сайте и в группе «ВКонтакте» регулярно размещалась информация, 

пропагандирующая здоровый образ жизни и формирующая негативное отношение к 

употреблению ПАВ. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и мер, приятых 

с целью предотвращения ее распространения, в период с 06 апреля 2020 и до окончания учебного 

года Психологический центр был вынужден перейти на дистанционный формат работы. С целью 

организации дистанционного обучения и перевода специалистов Психологического центра на 
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дистанционную работу был издан локальный нормативный акт об организации перехода на 

удаленный доступ работы в рамках исполнения должностных обязанностей в период 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам в ГБОУ продолжилось в 

дистанционном формате с использованием социальной сети ВКонтакте. Каждый специалист вел 

личную группу, где размещались задания, давалась обратная связь, и дублировалась информация 

с режимом работы, расписанием занятий и контактах специалиста. 

 03.09.2020 было проведено объединенное РМО социальных педагогов и педагогов-психологов 

«Планирование работы на 2020/2021 учебный год. Подготовка к СПТ. Роль и место 

профилактики в воспитательной работе».  

 10.09.2020 занятие для молодых специалистов «Роль технологии развивающего диалога в 

воспитательном процессе».  

 16.09.2020 состоялось РМО педагогов-психологов, на котором были рассмотрены вопросы: план 

работы РМО, аттестация педагогов в новом учебном году, проведение социально-

психологического тестирования в школах.  

 17.09.2020 занятие для молодых специалистов «Развитие эмпатии. Как установить с ребенком. 

Подводные камни контакта». Приняло участие 8 человек. 

 24.09.2020 занятие для молодых специалистов «Права и уважение в образовательной и 

воспитательной среде». Приняло участие 8 человек. 

 24.09.2020 семинар для педагогов «Формирование стойкого неприятия идеологии экстремизма и 

терроризма» приняло участие 6 человек. 

 01.10.2020 размещение на сайте и в группе ВКонтакте видеоролика антинаркотической 

направленности. 

 01.10.2020 Родительский клуб по установлению доверительных отношений с ребенком. 

 01.10.2020 РМО социальных педагогов «теоретико-практические основы профилактической 

работы с подростками по ПАВ». 

 07.10.2020 РМО педагогов-психологов «организация работы ППК в ОУ». 

 14.10.2020 Лекция для учащихся 10 класса 425 школы о формировании зависимого поведения и 

последствиях немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ. 

 05.10.2020 Классный час для учащихся 6а класса 423 школы «Безопасность в сети Интернет». 

 08.10.2020 Родительский клуб по установлению доверительных отношений с ребенком. 

 15.10.2020 Родительский клуб по установлению доверительных отношений с ребенком. 

 19.10.2020 Классный час для учащихся 6в класса 423 школы «Права и обязанности учащихся». 

 22.10.2020 Просмотр видеофильма с обсуждением (для родителей) о формировании и 

реабилитации зависимого поведения. 

 22.10.2020 Занятие для педагогов «Вопросы сепарации как основа для построения независимых 

отношений». 

 29.10.20200 Родительский клуб по установлению доверительных отношений с ребенком. 

 29.10.2020 Занятие для педагогов «право на территорию». 

 05.11.2020 лекция для родителей «источники зависимого поведения или что нужно делать чтобы 

дети не употребляли алкоголь и наркотики». 

 05.11.2020 Занятие для педагогов «территориальный договор». 

 05.11.2020 РМО социальных педагогов «основы поведения людей разных психотипов». 

 12.11.2020 лекция для родителей «формирование зависимого поведения». 

 12.11.2020 Занятие для педагогов «Дети и деньги в контексте развивающего диалога». 

 17.11.2020 Классный час для учащихся 6а, 8х, 10х классов 423 школы «Здоровый образ жизни». 

 19.11.2020 Родительский клуб по установлению доверительных отношений с ребенком. 

 19.11.2020 РМО педагогов-психологов «Профессиональное выгорание педагога-психолога». 

 19.11.2020 Занятие для педагогов «развивающий диалог». 



37 

 

 26.11.2020 Родительский клуб по установлению доверительных отношений с ребенком. 

 26.11.2020 Занятие для педагогов «Отказ от ожиданий и вера в ресурс». 

 26.11.2020 on-line лекция для родителей «немедицинское употребление наркотических и 

психотропных веществ». 

 26.11.2020 Классный час для учащихся 6в класса 423 школы «Я подросток». 

 30.11.2020 Классный час для учащихся 9а, 10а класса 423 школы «Стоп ВИЧ/СПИД». 

 03.12.2020 Родительский клуб по установлению доверительных отношений с ребенком. 

 04.12.2020 Классный час для учащихся 6в класса 423 школы «Нормы поведения». 

 10.12.2020 Родительский клуб по установлению доверительных отношений с ребенком. 

 

Ежемесячно в Психологическом центре г. Кронштадта проводились семинары для 

педагогов: 
- Формирование стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма; 

- Просветительская лекция по вопросам немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- Разъяснение особенностей психофизического развития ребенка, методов общения с 

детьми, а также способов распознания вступления ребенка в сообщества, группы, где происходит 

манипуляция его сознанием; 

- Психокоррекционная работа с детьми, страдающими компьютерной и интернет-

зависимостью; 

- Информационная безопасность несовершеннолетних, проблема профилактики 

компьютерной зависимости у обучающихся и работа с обучающимися, подвергшихся жестокому 

обращению в сети «Интернет». 

 

Работа ТПМПК: 

В 2020 году было обследовано 309 человек. Из них 243 – дошкольники и 66 – школьники. 

 

 

В периоды каникулярного отдыха в Кронштадтском  районе создаются условия для 

отдыха и оздоровления детей. В 2020 году отдел образования и молодёжной политики 

осуществлял координацию деятельности по организации и проведению оздоровительной 

кампании в районе, были внесены изменения в состав постоянно действующей Комиссии по 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, организована и проведена работа по 

подбору и определению победителей организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2020 № 463, 

администрацией в отчетном периоде проведена работа по предоставлению дополнительной меры 

социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг по 

отдыху в стационарных организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления и санаторно-

курортных организациях (далее – услуги). 

Заключены 4 государственных контракта на оказание услуг в общей сложности для 226 

отдыхающих по двум видам отдыха:  

1) отдых в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

ГБОУ «Балтийский берег» ДООЛ «Заря» для 75 детей, относящимся к категориям: дети, 

оставшиеся без попечения родителей; дети из неполных семей; дети из многодетных семей; дети 

из малообеспеченных семей; дети медицинских работников, непосредственно участвующих в 

оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19); дети, состоящие на учете в органах внутренних дел (далее – дети отдельных 

категорий);  

ЗАО «Пансионат «Ленинградец» ХК «Ленинец», ДСОЛ «Ленинградец» для 54 детей 

отдельных категорий;  
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ГБОУ «Балтийский берег» ДООЛ «Солнечный» для 22 детей отдельных категорий.  

2) отдых в санаторно-курортной организации, расположенной на территории 

Российской Федерации АО «МДМЦ «Чайка» (297493, РФ, Республика Крым, г. Евпатория, 

пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 93) для 75 детей-инвалидов и лиц, их сопровождающих. 

Учреждения отдыха соответствовали требованиям безопасного отдыха, характеризовались 

хорошими материально-техническими условиями и интересными программами досуговой 

деятельности. 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 25.06.2020 № 1273-р «О 

мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2020 № 463» 

приняты заявления и документы на получение 291 путевки.  

С учетом отказов заявителей, в летний период предоставлено 226 путевок 125 детям. 

Контингент отдыхающих: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 10 путевок; 

- дети из неполных семей – 32; 

- дети из многодетных семей – 86; 

- дети из малообеспеченных семей – 7; 

- дети медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19) – 3; 

- дети, состоящие на учете в органах внутренних дел – 13; 

- дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по 

медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи – 75. 

 

В летний период 2020 года в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 путевок 

получили 7 несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОМВД России по 

Кронштадтскому району Санкт-Петербурга. 

 

В рамках реализации проекта «Туристско-рекреационный кластер на территории г. 

Кронштадт» АНО «Остров фортов», функционировал Всесезонный учебно-спортивный 

палаточный комплекс «Лагерь настоящих героев» (ООО «Лагерь настоящих героев»).  В 

период с 10.07.2020 по 30.08.2020 на его территории были проведены   военно-патриотические 

сборы для несовершеннолетних и молодежи Санкт-Петербурга в возрасте от 14 лет, 

посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 

применением практик физкультурно-спортивного воспитания (далее – сборы). Сборы проходили 

в четыре 12-тидневные смены: две смены для девочек и две смены для мальчиков, по 105 

воспитанников, направленных из 18 районов Санкт-Петербурга, каждая. Всего для участия в 

военно-патриотических сборах от Кронштадта было предоставлено 69 путевок 

(предоставленные, но не использованные  путевки в расчет не приняты). 

Из числа несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОМВД России по 

Кронштадтскому району Санкт-Петербурга, в сборах приняли участие 2 человека. 

 

Также у 9 несовершеннолетних, состоящих на контроле в образовательных учреждениях, 

были организованы различные формы отдыха и занятости в период летних школьных каникул – 

отдых в лагерях Ленобласти, нахождение в санатории, оформление в трудовой отряд, временное 

трудоустройство. У 7 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учёта, был организован семейный отдых (в Ленобласти и на территории РФ). 

 

Помимо отдыха в стационарных организациях, летом 2020 года для детей была 

представлена возможность поучаствовать в проекте «Онлайн Центр «МегаГерц», проводимом 

Комитетом по образованию совместно с Российским государственным педагогическим 

университетом им. А.И. Герцена. Образовательными учреждениями Кронштадтского района 

проведена просветительная работа по данному проекту, в результате чего, в нем приняли участие 
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более 100 кронштадтских школьников. Данная форма организации досуга была популярна и 

своевременна до введения в действие постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

25.06.2020 № 463. 

 

По итогам летней оздоровительной кампании, проводимой с учетом мер по 

противодействию распространения COVID-19, организованными формами досуга были 

охвачены 395 детей. В администрацию неоднократно поступали положительные отзывы                             

от получателей услуг. 

 

В июле 2020 года стартовала летняя досуговая онлайн площадка «Занимательное 

лето», организованная в ДДТ «Град чудес» в социальной сети ВКонтакте. На площадке 

зарегистрировалось 72 человека, собрано более 3 тысяч просмотров, проведено 54 разных летних 

активностей:  

- 1 июля открыта площадка ярким, красочным и музыкальным роликом, проведены инструктажи 

по технике безопасности, о безопасном поведении на воде, о пожарной безопасности, по 

вопросам кибербезопасности в сети «Интернет»;  

- Мастерская природы «Шишкозвери». Дети познакомились с разновидностями хвойных 

деревьев, посмотрев видеоролик, и сделали игрушки из шишек хвойных деревьев. Количество 

просмотров составило 144; 

- Викторина для детей и родителей «Красная книга». Нужно было отгадать по фото животных 

Ленинградской области из Красной книги. Количество просмотров составило 93; 

- Театральные путешествия с Арлекино. Путешествие первое. Прошла викторина «Что ты знаешь 

о театре?». Видеоролик «Как вести себя в театре». Количество просмотров составило 132; 

- Мастерская «Сам себе инженер». Тема «Картошка». Ребята изготовили альтернативу батарейки 

из подручного материала – картошки; 

- Рубрика «Играем вместе!». Музыкальная игра «Летнее ассорти». Игра состояла из трёх туров: в 

первом туре нужно было определить название песен по музыкальному отрывку, во втором туре 

угадать фильм или мультфильм по песне, в третьем туре угадать песню по эмодзи. Игра прошла 

весело, задорно и с радостью! Количество просмотров - 257, количество комментариев – 2; 

- Мультфильмы по произведениям В. Г. Сутеева. Было предложено родителям вместе с детьми 

погрузиться в волшебный мир живых и поучительных историй. Количество просмотров 

составило 106; 

- Мастерская «Сам себе инженер». Тема «Пушка». Ребята создавали пушки с использованием 

неодимовых магнитов и кабель-каналов. Количество просмотров составило 133; 

- Рубрика «Играем вместе!». Видеовикторина «Моя семья» ко Дню семьи любви и верности. 

Количество просмотров составило 108; 

- Рубрика «Играем вместе!». Мероприятия ко Дню семьи любви и верности: мультфильм «Сказ о 

Петре и Февронии», «Поделки своими руками», караоке «Гимн семье». Количество просмотров 

составило 113; 

- Флешмоб «День семьи, любви и верности». Проведен конкурс фото, рисунков, стихов о своей 

семье. Количество просмотров составило 113; 

- Театральные путешествия с Арлекино. Путешествие второе. Проведена викторина «Какие 

театральные профессии ты знаешь?» Количество просмотров составило 122; 

- Рубрика «Играем вместе!». Викторина для учащихся начальной школы и их родителей «Жили-

были семьи в сказках». Количество просмотров составило 121; 

- «ПДД не забывай и все лето соблюдай!» Ребята узнали, как, когда и зачем появились Правила 

дорожного движения. Занятие прошло в форме занимательного путешествия в прошлое. 

Количество просмотров составило 72; 

- Флешмоб «Золотая рыбка» ко дню рыбака. Конкурс фото, рисунков, стихов. Количество 

просмотров составило 63; 

- Рисуем на пленэре. Зарисовки растений и цветов. Ребята изучали натуру. Были выполнены 

зарисовки растений, листьев, цветов и т.д. Количество просмотров составило 51; 
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- Рубрика «Играем вместе!». «Игры нашего двора». Дворовые игры — не просто развлечение, это 

еще и обучение. В этих играх ребята обучались общению, умению создавать команды и 

«работать» в них, быстро прыгать, бегать, соревноваться, и веселиться. Количество просмотров 

составило 68; 

- Акция «Ромашка». С 7 по 14 июля прошла акция «Ромашка». По итогам сбора материала, 

который подготовили участники-поделки, рисунки, фото композиции, создан видеоролик. 

Количество просмотров составило 173; 

- Рубрика «Играем вместе!». Всемирный день эмодзи. Игра-квиз «Мульти-пульти». Участникам 

предложены мультфильмы, зашифрованные с помощью всеми любимых эмодзи. Задача игроков 

была угадать, какой мультфильм скрывается за этим набором весёлых картинок. Количество 

просмотров составило 52; 

- Мастерская природы. Волшебные насекомые. Дети познакомились с разнообразием насекомых 

и сделали аппликацию из мелких камешков, ракушек. Количество просмотров составило 57; 

и другие мероприятия. 31 августа летняя онлайн площадка «Занимательное лето» 

завершила работу. 

 

С 01.07.2020 работал новый проект «Лето-онлайн» в ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк». 
Также были организованы профилактические антинаркотические мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. На странице ДМЦ «Юный моряк»  по адресу 

http://dmc-unmor.ru/page/632 расположены плакаты социальной рекламы «Выбери путь без 

наркотиков», в группе «ВКонтакте»  ttps://vk.com/dmcunmor :  

Июнь: «Интеллектуальная игра - викторина для учащихся 5-6 классов «Я за здоровый образ 

жизни»; Антинаркотический клип по профилактике наркомании для учащихся 8-11 классов;  

Июль: Социальный ролик для родителей «Семья. Ваша любовь - лучшая защита»; 

Август: Социальный ролик против наркотиков для учащихся 9-11 классов «Путь в никуда - 

последствия наркотиков». 

 

В рамках повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся на регулярной основе в образовательных организациях ведется информационно-

просветительская работа с родителями (законными представителями) учащихся образовательных 

учреждений  Кронштадтского  района Санкт-Петербурга, направленная на повышение их 

родительской компетентности и ответственности, оказание им социальной и правовой помощи, 

во всех образовательных организациях района проводятся родительские собрания, конференции, 

всеобучи родителей. Родители (законные представители) являются активными участниками всех 

мероприятий, направленных на воспитание и социализацию обучающихся. 

В Психологическом центре г. Кронштадта проводятся следующие общепрофилактические 

работы с несовершеннолетними и их родителями: 

1. Семинары Земляных М.В. для педагогов: 

«Психологическая помощь детям в кризисных ситуациях в условиях образовательной среды», 

«Жестокое обращение с детьми. Эмоциональное насилие. Буллинг в школьной среде», 

«Буллинг в школьной среде (часть 1)», 

«Работа с родителями в ситуации школьного буллинга», 

«Буллинг в школьной среде (часть 2)», 

2. Классные часы на тему: «Работа психолога с учащимися», «Разрешение конфликтных 

ситуаций», «Межличностные взаимоотношения», «Нормы поведения». 

3. Родительский клуб (темы встреч): «Взаимоотношение с детьми», «Развивающий 

диалог», «Реабилитационная среда», «Воспитание детей. Закон и порядок», «Подростки. Как с 

ними ладить», «Мир детских эмоций», «Что нужно знать каждому о зависимости» и т.п. 

4. Родительские собрания: «Особенности развития подростка. Трудности адаптации», 

«Ответственность родителей в обучении детей в школе». 

5. Семинары: «Психология здоровья», «Кризисные ситуации в детском и подростковом 

возрасте и их влияние на эмоциональную и поведенческую сферу детей и подростков».  

http://dmc-unmor.ru/page/632
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6. Районные методические объединения (темы): «Трудный» родитель и как с ним 

общаться, «Агрессия в дошкольном и школьном возрасте», «Агрессия. Девиантное поведение 

подростка», «Трудности взаимодействия со сверстниками в детском коллективе». 

 

Родителям оказывается консультативная помощь по воспитанию и образованию детей, по 

восстановлению детско-родительских отношений. Также проведена работа по повышению 

уровня осведомленности родителей и педагогов о причинах возникновения девиаций и путях 

возможного преодоления последствий. 

 

 

 

 

 

 

По результатам проведенного анализа системы организации воспитания и 

социализации обучающихся Кронштадтского района Санкт-Петербурга за 2020 год можно 

сделать следующие выводы: 

1. На районном уровне созданы благоприятные условия для воспитания творческой, 

социально-адаптивной, духовно-нравственной личности. Общеобразовательными учреждениями 

совместно с учреждениями дополнительного образования создана целостная воспитательная 

система, осуществляющая развитие детей и подростков в едином социокультурном 

образовательном пространстве района.  

2. В районе достаточный спектр мероприятий (более 1000 мероприятий), направленных 

на гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, экологическое воспитание, краеведение, 

на воспитание личности ребенка обладающей действенной нравственной позицией, укорененной 

в российских традиционных духовных ценностях, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины, к созданию семьи и передаче традиционных ценностей новым поколениям. Уровень 

вовлечения образовательных организаций в мероприятия по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся Кронштадтского района составляет: 

 Высокий уровень – 45%; 

 Средний уровень – 41%; 

 Низкий уровень – 5% . 

3. В районе на базе ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» создан районный опорный центр в целях 

содействия и развития детско-юношеских социальных инициатив, координирующий 

деятельность ДОО, ОУСУ, первичных отделений РДШ, деятельность которого направлена на 

развитие социальной активности личности ребенка для достижения социально-значимых 

результатов и успехов и организацию социокультурных практик, нацеленных на приобретение 

опыта позитивной социализации в современном мегаполисе. Созданы добровольческие отряды 

(волонтерство) и группы. 

4. В районе на базе ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк» осуществляет свою деятельность 

районный опорный центр по гражданско-патриотическому воспитанию детей. 

5. В районе выстроена система работы по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, которая осуществляется в образовательных 

организациях в соответствии с планами работы по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. ЦППМСП  осуществляет координацию работы по 

профилактике, а также по обеспечению физической, информационной и психологической 

безопасности и разработке, и реализации комплекса мер, направленных на адаптацию детей-

мигрантов.  

6. В районе созданы условия для реализации индивидуально-личностного потенциала 

ребенка в процессе педагогической поддержки самоопределения, саморазвития и 

самореализации личности ребенка в воспитательной системе Кронштадтского района и 



42 

 

социально-педагогического сопровождения юных жителей района, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

7. В районе в рамках сетевого и межведомственного взаимодействия осуществлялась 

работа с кадрами по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся 

через методическое сопровождение педагогов в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования, участие в работе пяти районных методических 

объединениях: 

 РМО педагогов-психологов; 

 РМО социальных педагогов; 

 РУМО председателей МО руководителей ДОО, ОУСУ, РДШ; 

 РУМО классных руководителей. 

8. Летом 2020 г. в связи с эпидемиологической ситуацией в районе в период летней 

оздоровительной кампании был организован отдых детей от 6,5 до 18 лет только в загородные 

лагеря Ленинградской области. Вся остальная работа по организации каникулярного времени 

детей проходила в дистанционном режиме. 

9. В районе систематически велась информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) учащихся образовательных учреждений  

Кронштадтского  района Санкт-Петербурга, направленная на повышение их родительской 

компетентности и ответственности, оказание им социальной и правовой помощи. 

Однако в развитии системы организации воспитания и социализации обучающихся 

существует ряд проблем, которые требуют решения. Работа по совершенствованию системы 

организации воспитания и социализации предполагает реализацию мероприятий, направленных, 

в том числе, на устранение сдерживающих развитие факторов: 

 Низкий уровень регистрации добровольческих отрядов на официальном сайте dobro.ru 

Значимость социальной активности детей актуально в современном обществе, то необходимо 

использовать информационные ресурсы для формирования активной гражданской позиции. 

необходимо: провести разъяснительную работу о необходимости создания и регистрации на 

сайте dobro.ru добровольческих отрядов; 

 Создание районного опорного центра Российского движения школьников; 

  Максимальное вовлечение ОУ района в деятельность РДШ; 

  Увеличение численности школьных активов и создание районных штабов по 

направлениям деятельности РДШ; 

  Создание родительского комитета РДШ, разработка плана деятельности по данному 

направлению. 

 

 

 
 

 

 

 


