Программа ГБОУ школы № 594
по созданию условий для воспитания школьников на 2011-2015 г.
Цели Программы:
 Создание дополнительных условий для воспитания обучающихся школы как
нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России, принимающих
судьбу Отечества как свою личную, сознающих ответственность за настоящее и будущее
страны, воспитанных в духовных и нравственных традициях российского народа;
 Воспитание нравственного идеала личности, развитие основных качеств, необходимых
для человека, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
уважение к семье, труду, науке, искусству и литературе, природе.
Задачи Программы:
 Совершенствовать систему воспитания для эффективности образовательной
деятельности школы в соответствие со стратегией развития российского образования;
 Создать условия для обеспечения роста социальной зрелости выпускников школы, их
готовности к жизненному самоопределению, создать условия для полноценного духовнонравственного воспитания и развития личности школьника на основе культурных и
религиозных ценностей российского народа;
 Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников
потребности в ведении здорового образа жизни.
План мероприятий на 2013-2014 учебный год
Сентябрь
1. Праздник «День Знаний»
2. Митинг, посвященный Дню начала блокады Ленинграда.
3. Городская акция «Чистый район на карте города»
4. Экскурсии «Я – петербуржец»
5. Проект «Петербург – город нашей мечты» (начальная школа)
6. Международный проект «Русские в Польше, поляки в России» (встреча польских
школьников)
Октябрь
1. День дублера, посвященный Дню Учителя
2. Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя (русский романс)
3. Выставка детского рисунка «Воздух детства и отчего дома», посвященная Дню Учителя
4. Международный проект «Русские в Польше, поляки в России» (поездка в Польшу)
5. Экскурсии «Я – петербуржец»
6. Фотовыставка «Я – петербуржец» (начальная школа)
Ноябрь
1. Районный конкурс изобразительного искусства «Осенняя палитра»
2. Неделя правовых знаний «Поведение учащихся во внешкольном пространстве»
3. Праздничный концерт, посвященный Дню Матери
4. Открытые уроки «Для наших мам» (начальная школа)
5. Экскурсии «Я – петербуржец»
6. Районный конкурс-фестиваль «Наш Петербург»
7. Районный конкурс-фестиваль «Многонациональный Санкт-Петербург сегодня»
8. Школьный конкурс чтецов, посвященный памяти Р.И. Рождественского
Декабрь
1. Районная акция «Я – гражданин России» (торжественное вручение паспортов)
2. Районная акция «Подарок новому человеку»
3. Новогодний праздник школы «Вместе встретим Новый год»
4. Экскурсии «Новогодний Петербург»

5. Классные часы к Дню Героев Отечества.
6. Районный конкурс чтецов, посвященный памяти Р.И. Рождественского
Январь
1. Торжественная линейка, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
2. Районный конкурс исследовательских работ учащихся «Непобежденный Ленинград –
диалог поколений»
3. Районный конкурс социальной рекламы
4. Районный конкурс учащихся «Школа 2010» (по произведениям В. Драгунского, 3-6 кл.)
5. Районная акция памяти «Почетный караул»
Февраль
1. Конкурс исследовательских работ учащихся «Герои Сталинградской битвы»
(к 70-летию Сталинградской битвы)
2. Конкурс творческих работ «Моя семья в годы войны»
3. Конкурс рисунков и плакатов
4. Экскурсии «По местам боевой Славы»
5. Районная акция «Мы с тобой, солдат!»
6. Классные часы «Безопасность детей во внешкольном пространстве»
7. Муниципальная военно-историческая игра «Защитники Отечества»
8. Районная краеведческая игра «Мой Санкт-Петербург»
9. Лекция «Ошибки в выборе профессии»
10. Экскурсия в Технологический университет
Март
1. Большой мужской концерт «Но как без вас прожить», посвященный Дню 8 марта
2. Муниципальный конкурс «Я – петербурженка»
3. Районный конкурс чтецов «Родные просторы»
4. Конференция, посвященная 400-летию династии Романовых.
5. Праздник «Веселая масленица» (начальная школа)
6. Экскурсии «Театральный Петербург», посвященные международному Дню театра
7. Экскурсии в Политехнический университет и Университет технологии и дизайна
8. Лекция «Выбор профессии»
9. Муниципальный конкурс по ПДД «Серьезная игра»
Апрель
1. День дублера «Школьное расписание», посвященный Дню рождения школы.
2. Конкурс песни «И все-таки она вертится!» (к Дню рождения школы)
3. Школьный конкурс плаката «Дорога к школе»
4. Районная акция «Реклама, знай свое место»
5. Неделя пожилого человека «Добро должно быть!»
6. Беседа с представителем ЭМПЛ по профориентации
7. Лекция «Рынок труда»
8. Мероприятия, посвященные 300-летию Свято-Троицкой Александро-Невской лавры
Май
1. Митинг, посвященный Дню Победы.
2. Классные часы «Встреча с ветеранами»
3. Выставка детского рисунка «И все-таки мы победили!»
4. Экскурсии «По местам боевой славы»
5. Городская акция «Чистый район на карте города»
6. Конкурс творческих работ, посвященный Дню славянской письменности и культуры.
7. Праздник «Ассамблея победителей» (награждение победителей олимпиад и конкурсов)

