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И НФО РМА ЦИО НН ОЕ СО ВЕЩ АНИЕ  

З А МЕ СТИ ТЕЛЕЙ РУКО ВОД И ТЕЛЕЙ  ОБ РА ЗОВ АТЕЛЬ Н ЫХ  УЧРЕ Ж ДЕН ИЙ  

 ПО  ВО СПИ ТА ТЕЛЬ НО Й РА Б ОТ Е  
 

03 марта 2015 год          Место проведения:  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 419 

Санкт-Петербурга  

 

2015 год-год литературы 

 О реализации районного плана мероприятий, посвящённых Году литературы-2015. 

Справку о проведённых мероприятиях с фотографиями (2-3 шт.) направлять в отдел образования Логуновой М.П. в 3-х дневный 

срок после проведения  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

 В соотвествии с  графиком контрольных мероприятий отдела образования «План контроля по организации профилактики 

правонарушений среди учащихся образовательных учреждений Петродворцового района Санкт – Петербурга на 2014 – 

2015 учебный год» организованы выездные проверки в 12 ОУ.  

Необходимо устранить выявленные нарушения в  установленный срок.   

 Продолжается проведение мероприятий в рамках III Всероссийского интернет - урока антинаркотической направленности 

«Имею право знать!», отчет к 01.04.2015. 

 Учебно-методическиц электронный журнал «Профилактика зависимостей» (www.center-antipav.ru.) Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России. Материалы журнала отражают актуальные 

проблемы и пути их решения по вопросам предупреждения негативных явлений в образовательной среде и профилактики 

аддиктивного поведения несовершеннолетних, а также формированию культуры здорового образа жизни. 

            В рамках реализации подпрограммы 3 «Реализация антинаркотической политики 

в Санкт-Петербурге» Государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 489 от 17.06.2014 в 

марте- апреле 2015 года организуем и проводим социально-психологическое тестирование обучающихся ОУ 13-18 лет 

(примерно по такой же, но скорректированной  анкете, как и в прошлом учебном году). Надо взять согласия с родителей по 

той же форме, что и раньше. 

 Информацию о проведённых в ОУ мероприятиях по реализации районного плана Антинаркотических мероприятий с 

фотографиями необходимо в 3-х дневных срок после проведения направлять по электронной почте в отдел образования Логуновой 

М.П. и в ЦППРК «Доверие» Орешечкиной Л.Ф. 

  

И ТО Г И  Р АЙ О Н Н ЫХ  М ЕР О П Р И Я ТИ Й  

- Итоги соревнований Спартакиады молодежи допризывного возраста Петродворцового района Санкт-Петербурга по 

«Военно-спортивной стрельбе» от 13.02.2015 года. 

Всего в соревнованиях приняло участие 10 команд общеобразовательных учреждений Петродворцового района, состав 

команды - 5 человек, юноши 1998-2001 г.р. 

По итогам соревнований в командном зачете распределились следующим образом: 
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1 место - гимназия Александра II - 679 очков 

2 место - школа №319 - 627 очков 

3 место - лицей №419 - 606 очков 

4 место - школа №567 - 591 очко 

5 место - Петродворцовый колледж 579 очков 

6 место – гимназия №426 - 543 очка 

7 место – школа №429 – 528 очков 

8 место – школа 436 – 523 очка 

 9 место - школа 421 – 440 очков 

10 место – школа 411 – 367 очков 

 

Не приняли участие в соревнованиях команды школ: 412,413,416,417,430,529,542,602,671. 

 Комплекс ГТО 

- Во все ОУ направлены МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации проведения испытаний (тестов), входящих во 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к труду и обороне» (ГТО), методические рекомендации по поддержке 

педагогов при внедрении комплекса ГТО.  

Необходимо продолжить проведение мероприятий в ОУ по внедрению комплекса ГТО и сдаче нормативов. Отчёты, протоколы в 

соответствии с формой направлять в отдел молод1жной политики и взаимодействия с общественными организациями Удодову 

С..Ю. usu@tuptrdv.gov.spb.ru. 

На сайте ОУ своевременно размещать всю информацию о проведении мероприятий по реализации комплекса ГТО! 

 Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

-В феврале  2015 года  в Петродворцовом районе  состоялся четырнадцатый   детский фестиваль-конкурс  инсценированной 

патриотической песни  «Я люблю тебя, Россия!», посвященный   70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г. 

25 февраля состоялся заключительный гала-концерт лучших концертных номеров. Все выступления отличались глубокой 

нравственной и художественной ценностью и ярким исполнительским мастерством. 

По итогам фестиваля победителем  в номинации «Инсценированная патриотическая песня»  стал творческий коллектив 

«Северный рай»,  школы  № 416, (руководители Низова Е.В., Маслова Е.М.). 2 место - эстрадно-вокальный ансамбль «Акцент 

ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» ( руководители Мансурова Т.В., Склизкова С.С.), 2- место «МП-студия» школы  № 411 «Гармония» и   ДДТ 

«Ораниенбаум» ( руководители Жигалко Е.В., Молодец О.Б.). 3 место -  творческий коллектив школы № 417 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга, (руководители Куприенко И.А., Ремнева Л.В., Сереброва И.В., Козаков Н.П.). 

В номинации "Зримая песня": 1 место - эстрадно-хореографический коллектив  «Изумрудный город»,  ДДТ Петродворцового 

района  (уководители Комиссарова Э.А., Стальмакова М.Л.,Чернева Ф.Н., Нарицын А.В.). 2 место - творческий коллектив 

«Хоровое пение» ОДОД гимназии № 426 (руководитель Хлынова Н.И., концертмейстер Хохулина А.М.). 3 место - театр песни 

«Сиреневый город» школы № 430 (руководитель Платонычева Е.А.). 

В номинации "Литературно-музыкальная композиция": 

1 место - место «МП-студия» школы  № 411 «Гармония» и   ДДТ «Ораниенбаум»                    ( руководители Жигалко Е.В., 

Молодец О.Б.). 2 место - творческий коллектив  «Маска»  школы-интерната № 49 «Школа здоровья» (руководитель Султаниязова 

Л.Е.). 3 место - Творческий школы  № 430 (руководитель Карташова Л.Л.). 

 Конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» 

В первом этапе Конкурса приняло участие 53 учащихся, представлено 53 работы из 10 ОУ Петродворцового района Санкт-

Петербурга. Награждение победителей и  призёров конкурса состоялось 03 марта 2015 года в пожарной части г. Петергофа : 

учащиеся ГБОУ №417, 426, 319, 567, 411, 49, 671, ДДТ. 

mailto:usu@tuptrdv.gov.spb.ru
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 X очно-заочный Международный конкурс 

 «Инструментальные исследования окружающей среды» 

В соответствии с положением и планами отдела образования, ИМЦ и ГБОУ ДОД ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» с  января по февраль 

2015 года проводился районный этап 10 очно-заочного Международного конкурса «Инструментальные исследования окружающей 

среды» при методической поддержке «ЗАО «Крисмас+». 

Районный этап конкурса проводился в 2 тура:  

1. Рецензирование исследовательских работ; 

2. Защита исследовательских работ в форме конференции. 

На конкурс поступило 10 исследовательских работ от ОУ: 

 ГБОУ СОШ № 567 ОДОД – 2 работы 

 ГБОУ СОШ № 436 – 1 работа; 

 ГБОУ школа № 430, ГБОУ ДОД ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» - 3 работы; 

 ГБОУ ДОД ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» - 2 работы 

 ГБОУ СОШ № 416, ДДТ Петродворцового района СПб – 1 работа; 

 ГБОУ средняя школа № 417 – 1 работа. 

В районном этапе конкурса по результатам 2-х туров присуждено: 

 1-ое место  
Лебедевой Дианне, учащейся 10 класса, ГБОУ школы № 430 и ГБОУ ДОД ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ», руководитель Токмакова 

Татьяна Николаевна. 2-ое место Государевой Марии, обучающейся 9 класса ГБОУ СОШ № 436, руководитель Ченцова Наталья 

Николаевна, Желобатой Елизавете, обучающейся 10 класса,   ГБОУ СОШ № 567 ОДОД, руководители: Болонкина Елена 

Валерьевна, Рябова Валентина Николаевна. 3-е место Клиновой Анне, обучающейся 10 класса,   ГБОУ СОШ № 567 ОДОД, 

руководители: Болонкина Елена Валерьевна, Рябова Валентина Николаевна.Пунинской Ксении обучающейся 9 класса,   ГБОУ 

СОШ № 567 ОДОД, руководители Болонкина Елена Валерьевна, Рябова Валентина Николаевна, Филипповских Яне обучающейся 

9 класса,   ГБОУ СОШ № 436, руководитель Ченцова Наталья Николаевна. Итоги конкурса размещены на сайте ГБОУ ДОД ДЮЦ 

«ПЕТЕРГОФ». 

 Краеведческая конференция «Поклонимся великим тем годам» 

В соответствии с Планом мероприятий к 70-летию Победы 20 февраля 2015 года в Доме детского творчества состоялась 

краеведческая конференция «Поклонимся великим тем годам». Общее количество участников – 100.  

Приняли участие ОУ: 411, 412, 413, ПГИАII, 416, 417, 419, 421, 430, 436, 439, 529, 49. 

Итоги: I место – ОУ 421, II место – 436, III место – 413, III место – 49. 

26 февраля 2015 года в ГБОУ ДОД Доме детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга в 

рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. состоялась районная игра  «А ну-

ка, мальчики!» для учащихся 6 классов образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

посвященная Дню Защитника Отечества. 

В игре приняли участие  команды из 8 образовательных учреждений  Петродворцового района: 412, 413, ПГИА II, 416, 

419, 436, 567, 49. По итогам игры победителями стали: 

1 место – ОУ 436, команда «Пилигримы». 

2 место – ОУ 412, команда «Классно». 
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3 место – ОУ 416, команда «Непоседы». 
 

Реализация Программы «Толерантность» в 2014/2015учебном году: 

 Цикл музейных образовательных программ «Познаем народы России и мира – познаем себя» (Российский  

этнографический  музей, музей и галереи современного искусства «Эрарта» .  

 Всем ОУ, участвующим в реализации музейных программ, необходимо заключить с музеями договоры и ежемесячно до 25 

числа напарвлять информацию в отдел образования о количсетве учащихся, посетивших музеи. 

 06 февраля 2015 г. на базе ГБОУ ЦО № 671состоялся районный конкурс проектов «ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНЦЫ 

РОССИИ». В конкурсе приняли участие учащиеся ГБОУ № 411, 412, 419, 319, 671. Победители и призёры награждены 

дипломами. 

 Информацию о проведённых в ОУ мероприятиях по реализации программы «Толерантность» с фотографиями необходимо 

в 3-х дневных срок после проведения направлять по электронной почте в отдел образования Логуновой М.П. и в ЦППРК 

«Доверие» Орешечкиной Л.Ф. 

 

70 подарков - Великой Победе 

-Изготовление подарков ветеранам организуем в ОУ в течение марта 2015 года. В апреле - организуем вручение 

подарков на районных,  школьных мероприятиях, при посещении ветеранов на дому. 

-К 10.04. 2015 г. заканчиваем оформление отчётов (творческих журналов) ОУ по итогам акции «70 подарков - Великой 

Победе». 

-Репетиции районного мероприятия «Пост №1» пройдут в марте-апреле 2015 года по отдельному графику. 

-Освещаем значимые мероприятия в СМИ, на сайтах ОУ, своевременно направляем информацию в отдел 

образования для освещения на сайте администрации района. 

 

Главный специалист отдела образования                                                                                                  М.П. Логунова 


