
Отчет за январь 2022 года 
№№ Дата Название мероприятия Цель и задачи Участники Охват Результаты 

1 Ноябрь - 
январь 

Районный историко-
краеведческом конкурсе "Санкт-
Петербург. Выборгская сторона... 
Адреса...". 

Стимулирование интереса 
учащихся к истории малой 
родины 

8 «Б» класс 5 человек 2 место 
Руководитель: Рунова Ю.И. 

2 13.01.22 Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

1. Стимулировать 
интерес к учебной 
деятельности 

2. Развитие творческого 
потенциала учащихся 

1 классы 120 
человек 

Ученики 2 "Б", 2 "В", 3 "В", 3 "Г", 9 "А" 
классов показали малышам яркий и 
веселый спектакль "Незнайка". 
Учащиеся первых классов произнесли 
клятву первоклассника. 

3 19.01.22 Работа Родительского патруля Профилактика ДДТТ родители 5 человек  
4 21.01.22 Семинар-тренинг  

«Психологическая подготовка к 
сдаче экзаменов» 

Оказание психологической 
помощи при подготовке к 
экзаменам 

11 «Б» класс 12 
человек 

 

5 26.01.22 Участие во Всероссийском уроке 
мужества, посвящённом 78-й 
годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда.  

Патриотическое 
воспитание 

юнармейцы 2 
человека 

Урок прошел в формате телемостов, 
ведущим которых стал начальник штаба 
регионального отделения движения 
Юнармия Санкт-Петербурга Владимир 
Кузьмин. 
Почётными участниками уроков мужества 
стали ветераны - жители блокадного 
Ленинграда как из самого Санкт-
Петербурга, так и приехавшие из Москвы, 
а также начальник Главного Штаба 
ВВПОД Юнармия Никита Нагорный. 

6 26.01.22 Городская акция «Школьники 
Санкт‑Петербурга – школьникам 
блокадного Ленинграда» 

Патриотическое 
воспитание 

Члены РДШ  
10 «Б» класс 

3 
человека 

Акция регионального отделения РДШ 
Ребята возложили цветы на братские 
могилы и почтили минутой молчания 
память учителей и школьников, погибших 
во время блокады Ленинграда, у 
мемориальной плиты «Блокадная парта». 
В акции приняли участие Борисова А., 
Глинова А., Кочетов А. 

7 27.01.22 Всероссийский кинопоказ 
фильмов о Великой 
Отечественной и Второй  
Мировой войне «Перерыв на 
кино» к 78 годовщине снятия 
блокады Ленинграда 

Патриотическое 
воспитание 

 5 – 11 
классы, 
родители 

Зрителям был предложены  анимационные 
и документальные фильмы в основу 
которых вошли кинохроники блокадного 
времени и современные съёмки военных 
мемориалов, а также интервью в 
ветеранами-блокадниками.  
Ссылка на трансляцию размещалась на 
сайте школы и в медийной группе в ВК. 

8 27.01.22 Участие в районной Вахте Памяти 
в парке Сосновка у мемориала 

Патриотическое 
воспитание 

юнармейцы 
 

16 
человек 

Юнармейцы школы приняли участие в 
торжественно-траурных мероприятиях, 



погибшим летчикам и в 
церемонии на Пискаревском 
мемориальном кладбище 

посвященных освобождению Ленинграда 
от блокады. Ребята с гордостью несли 
Вахту Памяти у Монумента героическим 
защитникам ленинградского неба и у 
Памятника военным дрессировщикам и 
служебным собакам Ленинградского 
фронта. 
Очень приятно, что поддержать ребят и 
свою внучку, Пичугину Ульяну, пришел 
ее дедушка блокадник Пичугин Виктор 
Георгиевич 1936 г.  
Также ребята приняли участие в 
церемониях возложения цветов на 
Пискаревском мемориальном кладбище к 
монументу Родине-матери, к 
мемориальной плите "Блокадная парта" и 
в акции "Свеча памяти". 

9 27.01.22 Церемония возложения у 
памятной доски «Граждане, при 
артобстреле эта сторона улицы 
наиболее опасна». 

Патриотическое 
воспитание 

10 «А» класс 23 
человека 

Ребята приняли участие в торжественном 
мероприятии, которое прошло на Лесном 
проспекте 61/1 возле памятной таблички 
«Граждане, при артобстреле эта сторона 
улицы наиболее опасна!». 
Перед началом церемонии звучали песни о 
Великой Отечественной войне и блокаде 
Ленинграда, которые создавали 
атмосферу, напоминающую о трагических 
событиях в истории города. 
Ребята возложили цветы в память о 
погибших защитниках Родины. 

10 27.01.22 Районная краеведческая игра «И 
помнит город спасенный», 
посвященная 78-летию снятия 
блокады Ленинграда 

Патриотическое 
воспитание на примере 
культурного и 
исторического наследия  

7 «В» класс 6 человек  

11 27.01.22 Информационно-диагностическое 
занятие «Выбор профессии» 

1. Диагностика 
профессиональной 
направленности личности. 
2.Знакомство с основными 
типами профессий.   

8 «Б» класс 16 
человек 

 

12 28.01.22 Районный конкурс 
мультимедийных презентаций 
«Мир профессий» 

Содействие 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 

10 «Б» класс 2 
человека 

1 место - Деликамов Р., 
1 место – Кочетов А. 
Руководитель: Кузнецова И.А. 

13 29.01.22 Первенство Санкт-Петербурга по 
тхэквондо среди юниоров и 
юниорок (2005-2007 г. р.) 

1. Привлечение детей и 
подростков к 
систематическим 

8, 10 класс 4 
человека 

1 место - Деликамов Руслан (10 "Б" класс) 
уверенно выиграв все поединки, в 
очередной раз доказал, что в Санкт-



занятиям спортом и 
физической культурой; 

2. Выявление 
сильнейших 
спортсменов 

Петербурге он вне конкуренции. 
2 место - Гавриленко Нина (8 "В" класс) 
уверенно дошла до финала и провела 
поединок с призером Европы, заставив 
соперницу сильно поволноваться. 
3 место - Костерин Михаил (8 "А" класс) 
3 место - Платонов Даниил (10 "Б" класс) 
Руководитель: Семенов А.В. 

14 Январь Участие в Международной 
сертификационной  олимпиаде 
«Траектория будущего» в 
номинации Adobe Certified 
Associate 

1. Поддержка одаренных 
детей; 

2. Профориентация; 
3. Сертификация 

компетенций в области 
графического дизайна 
в приложениях 
Photoshop и Illustrator 

10 «Б» класс 1 человек  

15 31.01.22 Семинар-тренинг 
«Психологическая подготовка к 
сдаче экзаменов» 

Оказание психологической 
помощи при подготовке к 
экзаменам 

11 «А» класс 12 
человек 

 

 


