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

1 Март Районный конкурс «Письмо спасателю» 1. Увековечивание в 
произведениях героики труда 
пожарных и спасателей; 

2. Патриотическое воспитание 
на примерах мужества и 
героизма профессиональных 
пожарных. 

3 «Б» класс 1 человек 1 место - Меркулова Кристина 
Руководитель: Самойлова Е.А. 

2 Февраль 
– март 
2022 

Конкурс детского рисунка «Балтийское 
море – наш общий дом» 

Привлечь внимание детей к 
экологическому воздействию 
Петербурга на Балтийское море 

5 – 6 класс 2 человека 2 место – Муравьев Степан, 6 «А» 
класс 
лауреат – Блинова Анна, 5 «Б» 
класс 
Руководитель: Александров А.Н. 

3 01.03.22 Соревнования по настольному теннису 1. Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта 

2. Выявление сильнейших 
команд города 

8 классы 3 человека  

4 04.03.22 Соревнования по настольному теннису 1. Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта 

2. Выявление сильнейших 
команд города 

8 класс 3 человека  

5 04.03.22 
 

Информационный проект «Нет 
зависимости» 

Профилактика употребления 
ПАВ 

7 «А», 7»В» 
классы 
 
8 классы 

44 
человека 
 
77 человек 

 

6 04 – 
07.03.22 

Всероссийские соревнования «Кубок 
президента Союза тхэквондо России» 

1. Выявление лучших 
спортсменов страны 

2. Пропаганда спорта и ЗОЖ 

8, 10 класс 2 человека Соревнования проходили в 
Черкесске 
2 место - Деликамов Р., 10 «Б»  
3 место - Гавриленко Н., 8 «В» 
Руководитель: Семенов А.В.  

7 04 – 
05.03.22 

Патриотическая экспедиция в 
Партизанский край, посвященная 80-
летию отправки в блокадный Ленинград 
продовольственного партизанского обоза 

Патриотическое воспитание 
школьников 

7 – 10 класс 17 человек Мы посетили мемориальный 
комплекс «Партизанская Слава» 
расположенный на 138 км 
Киевского шоссе под Лугой. 
Возложили цветы к гранитной 
стеле II Ленинградской 
партизанской бригады. В г. 
Порхов для нас провели 
экскурсию. Ребята побывали в 
Порховской крепости недалеко от 
Никольского собора которой 
установлен бюст Бориса 



Петровича Калачёва, основателя и 
руководителя подпольной 
антифашистской организации, 
действовавшей в городе Порхов 
Псковской области с июля 1941 по 
июль 1943 года. В пос. Дедовичи 
мы посетили мемориал 
Партизанской славы, возложили 
венок к могиле Героя Советского 
Союза М.С. Харченко, чье имя 
носит наша школа. 
В школе № 1 встретились с 
руководителем и членами 
поискового отряда "Бригада-60" и 
членами поисковой организации 
«След Пантеры». Ребятам 
рассказали о поисковых 
экспедициях, в результате которых 
найдены и перезахоронены воины 
Советской Армии, установлены 
имена безымянных героев, 
найдены их родственники. 
5 марта мы почтили память и 
возложили цветы к могиле 17-ти 
летнего разведчика Тимофеева П. 
Т., заживо погребенного в д. 
Нивки. Посетили торжественно-
траурный митинг, посвященный 
отправке продовольственного 
обоза, возложили к мемориалу 
цветы и венки, а затем почтили 
память героев минутой молчания. 
Также мы посетили мемориал в 
бывшем центре Партизанского 
края дер. Железницы. 
Поездка получилась насыщенной и 
эмоциональной. 
https://www.youtube.com/watch?v=
UWC2RVb3XSE&t=11s  

8 05.05.22 Беседа с учащимися 9 – 11 классов об 
ответственности за участие в 
несанкционированных мероприятиях 

Профилактика правонарушений 9 – 11 классы 170 
человек 

Беседу с учащимися проводила 
директор школы Добренко И.А. 

9 05.03.22 Шоу профессий «Цирковое искусство» Профориентация учащихся 5 «Б» класс 28 человек  

https://www.youtube.com/watch?v=UWC2RVb3XSE&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=UWC2RVb3XSE&t=11s


10 01 – 
09.03.22 

Акция «Письмо солдату» Патриотическое воспитание 3 «В», 10 «Б» 5 человек Письма переданы в центр 
патриотического воспитания 
молодежи «Дзержинец» 

11 12.03.22 Видеосъемки школьного весеннего бала 1. Развитие творческих 
способностей учащихся; 

2. Выявление талантов 

5 – 11 классы   

12 14.03.22 Викторина «Моя будущая профессия – 
Маршрут Мечты» 

Профориентация обучающихся. 8 классы 82 
человека 

 

13 14 – 
24.03.22 

Классные часы, посвященные 
присоединению Крыма к России, военной 
спецоперации на Украине. 

Патриотическое воспитание 
учащихся 

1  11 классы 1000 
человек 

В марте в школе для учащихся 1 - 
4 классов 
в рамках программы развития 
социальной активности 
учащихся начальных классов 
«Орлята России» были проведены 
уроки «Крымская весна. Мы 
вместе». Ребята отправились в 
виртуальное увлекательное 
путешествие по стране, узнали о 
первоцветах каждого 
федерального округа, сплели венок 
дружбы, подготовили выставку 
"Моя Родина". В 5 - 11 классах 
прошли уроки, посвящённые 
присоединению Крыма к России, 
ребята посмотрели и обсудили 
запись программы «Взрослый 
разговор о Мире». 
1 – 4 классы – 18.03 
5 классы – 22.03 
6 классы – 22.03 
7 классы - 16.03, 17.03 
7 классы - 21.03 
8 классы – 23.03 
9 классы – 18.03 
10 классы – 10.03, 16.03 
11 классы – 16.03 

14 14 – 
18.03.22 

Беседы о запрете выхода на ледовые 
покрытия 

Предупреждения несчастных 
случаев на водоёмах в осенне-
зимний период 

1 – 11 классы 1000 
человек 

 

15 14.03.22 Веб-квест «Здоровый дозор» 1. Профилактика употребления 
ПАВ; 

2. Формирование культуры 
здорового образа жизни 

6 классы 84 
человека 

 



16 15.03.22 Праздник «Прощай Азбука» 1. Привитие интереса к учебе 
2. Развитие творчества. 

1 классы, 
родители 

90 человек https://www.youtube.com/watch?v=q
AGg6FhnDiw  

17 15.03.22 Беседа с инспектором ОДН УМВД России 
по Выборгскому району СПб, 
лейтенантом полиции Олейниковой 
Аленой Васильевной. 

1. Профилактика 
правонарушений и 
преступлений; 

2. Правовое просвещение 
подростков; 

3. Пропаганда ЗОЖ. 

8 – 11 классы 300 
человек 

Ребята ознакомлены со статьями 
Административного и Уголовного 
кодекса РФ: Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью; Умышленное 
причинение вреда здоровью 
средней тяжести; Кража; Грабёж; 
Вымогательство; Умышленное 
уничтожение или повреждение 
имущества при отягчающих 
обстоятельствах; Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма; 
Вандализм; Приведение в 
негодность транспортных средств 
или путей сообщения. 
Ребята предупреждены о 
недопустимости совершения 
преступлений и правонарушений, 
а также: Самовольный уходов из 
семьи; Пропуск занятий без 
уважительной причины; 
Употребление спиртных напитков 
и наркотических веществ; Курение 
табачной продукции; Мелкое 
хулиганство и вызывающее 
поведения в общественных местах; 
Участие в драках (нанесение 
побоев) и разборках. 
Правовые знания, с разъяснением 
ответственности за преступления и 
правонарушения. Пропаганда 
ЗОЖ. Профилактика незаконного 
(немедицинского) потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 
Ответственность за нарушение 
установленного порядка 
организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, а 
также участия граждан в 
несогласованных публичных 

https://www.youtube.com/watch?v=qAGg6FhnDiw
https://www.youtube.com/watch?v=qAGg6FhnDiw


мероприятиях. 

18 17.03.22 Спартакиада допризывников 1. Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта 

2. Выявление сильнейших 
спортсменов города 

9 – 10 классы 6 человек  

19 18.03.22 
21.03.22 

Семинар-тренинг «Психологическая 
подготовка к сдаче экзаменов» 

Оказание психологической 
помощи при подготовке к 
экзаменам 

9 классы 62 
человека 

 

20 18.03.22 Беседа об ответственности за участие в 
несанкционированных мероприятиях 

Правовое просвещение 
подростков 

7 классы  Беседу проводила социальный 
педагог Богданова В.В. 

21 18.03.22 Занятие «Миротворец» Показать учащимся 
конструктивные способы 
решения конфликтных ситуаций 

7 «Б» класс 28 человек Занятие проводили специалисты 
ЦППМСП 

22 Март  Городской конкурс рисунков «Поднять 
перископы!», посвященный Дню моряка-
подводника Российской Федерации 

1. Патриотическое воспитание 
2. Развитие творческого 

потенциала 

10 класс 1 человек 1 место – Костичева А., 10 «Б» 

23 22.03.22 VIII Городской конкурс мультимедийных 
презентаций "Мир профессий". 

Профориентация школьников 10 класс 2 человека 1 место – Деликамов Р., 10 «Б» 
Руководитель: Кузнецова И.А. 

24 23.03.03 Родительский патруль Профилактика ДДТП родители 5 человек  

25 23.03.22 Школьный Весенний бал 1. Развитие творческих 
способностей учащихся; 

2. Выявление талантов 

5 – 11 классы  Ученики с 5 по 10 класс в течение 
полугода готовились к этому 
мероприятию. В празднике 
приняли участие, как совсем юные 
танцоры, которые впервые 
оказались на паркете, так и 
опытные ученики, которые 
принимают участие с самого 
начала. Праздник запомнился 
многим: замечательными 
ведущими, великолепными 
сольными артистами и, конечно 
же, выступлениями старшей и 
младшей групп. 

26 23.03.22 Федеральный урок информатики 
«Информационные технологии. Вклад 
России в сферу информационных 
технологий. Отечественные разработки» 

Формирование у обучающихся 
активной жизненной позиции, 
информирование обучающихся о 
высоком уровне 
информационных технологий в 
России и перспективах развития 

9 классы 90 человек  



27 Март Сбор гуманитарной помощи для жителей 
ДНР и ЛНР 

Воспитание нравственных чувств 
и убеждений 

1 – 11 классы, 
родители, 
учителя 

 Гуманитарную помощь  отвезли в 
Центр социального обслуживания 
Выборгского района 

28 29.03.22 Торжественные мероприятия на 
мемориале «Разорванное кольцо», 
посвященные 80-летию прибытию 
партизанского обоза. 

Патриотическое воспитание 7 – 10 классы 21 человек Ребята присутствовали на митинге, 
возложили цветы к Вечному огню, 
почтили память погибших. Члены 
поисковой экспедиции «Долина» 
ознакомили ребят с материалами 
выставки. Все экспонаты 
подлинные, их можно было взять в 
руки, рассмотреть. Ребята 
оставили памятные записи в Книге 
Памяти, которая будет передана в 
Музей обороны и блокады 
Ленинграда. Затем для нас провели 
великолепную экскурсию в музее 
«Дорога жизни». 

29 Март Районный конкурс агитационных 
мероприятий «Безопасность в Интернете», 
приуроченный к Всероссийскому дню 
безопасного Интернета. 

Формирование навыков 
ответственного и безопасного 
поведения в современной 
информационно-
телекоммуникационной среде 
через обучение способам 
защиты в информационном 
пространстве 

5 – 7 классы 10 человек 1 место социальный видеоролик 
«СпецАгенты на страже 
безопасности» – Дулина Ксения, 
Дулина Вера, Горячкина Диана, 
Когумбаева Татьяна, Заикина 
Юлиана (7 «В» класс) 
1 место рисунок «Опасные 
незнакомцы в сети» – Толстикова 
Варвара, Ефимова Полина, 
Скрипченко Есения (5 «Б» класс) 
1 место рисунок «Тихий омут» – 
Синель Георгий, 9 «В» класс 
3 место рисунок 
«Неконфиденциальные данные» – 
Шумилова Анастасия (7 «Б» класс) 
Руководители: Колбунцова С.С. , 
Волкова А.А. 

30 30.03.22 Соревнования по скалолазанию 1. Пропаганда активного 
образа жизни; 

2. Выявление сильнейших 
спортсменов 

 8 человек  

31 Март Городской конкурс «Юнармия важен 
каждый» 

Стимулирование внимания 
подростков к участию в ВВПОД 
«Юнармия» 

Юнармейцы  1 человек 2 место – Деликамов Руслан, 10 
«Б» класс 
Номинация «Юнармия – это целый 
мир» 

32 Март Районный конкурс виртуальных 
экскурсий к 350-летия со дня рождения 

Развитие интеллектуального и 
творческого потенциала путем 

10 «А», 5 «А» 
классы 

9 человек  



Петра I. использования ИКТ-технологий в 
изучении исторического и 
культурного наследия Санкт-
Петербурга 

33 Март - 
июнь 

Международный конкурс детских 
рисунков «Моя Россия» 

Поиск и выявление талантливых 
детей, предоставления им 
возможности для развития и 
созидательного творчества 

2 – 6 классы 6 человек  

34 Март XVIII районный литературно-этический 
конкурс «Традиции живая нить», 
приуроченный к году культурного 
наследия. 
 

Создание условий для творческой 
и гражданской самореализации, 
направленной на пробуждение 
интереса к историко-культурному 
наследию РФ. 

9 «Б» класс 1 человек 1 место – Демидова С., 9 «В» 
класс 
Руководитель – Ботыгина Л.А. 

35 Март Всероссийский конкурс «Классное 
пространство» 

Привлечение учащихся к 
модернизации образовательных 
организаций и их пространств 

10 «Б» класс 1 человек  

36 Март  Антинаркотический конкурс «Мой мир» 1. Профилактика употребления 
психоактивных веществ; 

2. Пропаганда ЗОЖ 

4 «В» класс 18 человек 2 место  
Руководитель: Булдыгина О.С. 

 


