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

1 01.02.22 Информационно-диагностическое 
занятие «Выбор профессии» 

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

8 «В» класс 24 человека  

2 10.02.22 Районный этап городской 
историко-краеведческой 
конференции школьников 
«Старт в науку» 

1. Заинтересовать 
учащихся 
краеведческой 
поисково-
исследовательской 
деятельностью; 

2. Создать условия для  
юных  краеведов-
исследователей 
представить итоги 
собственного поиска. 

  3 место   
Подготовили научно-
исследовательскую работу «Оружие 
Победы».  

3 10.02.22 
14.02.22 
15.02.22 
17.02.22 
21.02.22 
01.03.22 
 

Интерактивная игра-квест «Тайна 
почтового ящика» 

1. Патриотическое 
воспитание учащихся 

2. Расширение кругозора 
3. Развитие 

метапредметных 
навыков и 
функциональной 
грамотности 
учащихся 

3 «Г» класс 
4 «А» класс 
4 «Б» класс 
4 «В» класс 
4 «Г» класс 
5 «А» класс 
5 «Б» класс 
5 «В» класс 
6 «А» класс  
6 «Б» класс 
6 «В»  класс 
7 «В» класс 
10 «Б» класс 

380 
человек 

Интерактивная игра-квест посвящена 
блокадному периоду Ленинграда, 
отправке в осажденный город 
продовольственного обоза. Ребята 
узнают интересные факты о 
значимых событиях и жизни простых 
людей.  
Для учащихся 4-ых, 5 «В», 3 «Г» и 6 
«А» классов игры провели учащиеся 
10 «Б» класса.  

4 15.02.22 Урок Мужества, посвященный Дню 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. 

Патриотическое 
воспитание учащихся 
 

8 «В», 9 «А»,  
9 «Б», 9 «В»,  
10 «А», 10 «Б» 
классы 

150 
человек 

15 февраля исполнилось 33 года со 
дня вывода Советских войск из 
Афганистана.  
Юнармейцы школы Беллавина Л., 
Гавриленко Н. Гавриленко В., 
Синель Г., Платонов Д., Матанцева  
Е. провели уроки мужества в шести 
классах. Ребята почтили память 
погибших минутой молчания. 



5 17.02.22 
18.02.22 

Интерактивная игра-квест «Без 
срока давности» 

Патриотическое 
воспитание учащихся 
 

10 – 11 классы 110 
человек 

Учащиеся 10 - 11 классов приняли 
участие в интерактивной игре-квесте 
"Без срока давности". Игра 
посвящена жизни Ленинграда в 
период блокады. Ребята 
анализировали исторические 
документы, работали с картами и 
шифрами, знакомились с 
воспоминаниями жителей 
блокадного города и мнением 
историков о событиях, 
происходящих в городе. 

6 16.02.22 Флешмоб, посвященном Дню 
защитника Отечества 

1. Патриотическое 
воспитание 
учащихся 

2. Пропаганда ЗОЖ 
 

юнармейцы 3 человека Ребята выполнили упражнение бёрпи 
и передавали эстафету следующим 
участникам. 

7 14.02.22 
22.02.22 

Информационный проект «Основы 
кибербезопасности» 

Знакомство с правилами 
безопасного поведения в 
сети Интернет 

6 классы 77 человек  

8 22.02.22 Информационно-диагностическое 
занятие «Выбор профессии» 

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

8 «А» класс 32 человека  

9 25.02.22 Занятие по парашютной 
подготовке. 

1. Приобретение 
учащимися 
определенного 
минимума знаний для 
понимания сущности 
спорта, 
тренировочного 
процесса и 
требований для 
безопасного его 
осуществления 

2. Патриотическое 
воспитание 

3. Формирование 
понимания 
необходимости вести 
ЗОЖ 

8-10 классы 11 человек  



10 28.02.22 Беседы и классные часы на тему: 
«Ответственность за участие в 
несанкционированных митингах» 

Профилактика 
правонарушений 

5 – 11 классы   

11 Февраль Районный конкурс «КотоПес» 1. Развитие 
познавательной 
активности и 
творческих 
способностей 
учащихся 

2. Создание условий для 
эстетического 
восприятия мира 
животных 

4 – 5 класс 8 человек 2 место – Блинова А., 5 «Б» 
3 место – Зырянова П., 5 «А» 
Лауреаты: Аджоян М., 5 «А», 
Любимов М., 4 «Б», Сливин М., 4 
«Б», Ефимова П., 5 «Б», Иванова Р., 4 
«Б», Толстикова В., 5 «Б» 
Руководитель: Александров А.Н. 

12 Февраль Городской фестиваль-конкурс 
"Сны о театре" 

Создания условий для 
развития детского 
театрального  
творчества во всём 
разнообразии его 
художественных форм, а 
также содействия  
профессиональной 
ориентации детей и 
подростков в различных 
областях сценического  
искусства. 

Театральная 
студия 2 – 4 класс 

12 человек Призеры конкурса Гандель Н.В., 
Голятина А.И. 

13 19 – 
25.02.22   

Районная выставка экспонатов 
школьных музеев «Письма войны и 
блокады», посвященная Дню 
Снятия блокады Ленинграда в 
библиотеке им. Д.С. Лихачева 

Патриотическое 
воспитание 

   

 


