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

1 Апрель 
  
 
  

Региональный  этап 
Всероссийского конкурса 
литературного творчества 
«Человек доброй воли»  

1. Воспитание и 
формирование гражданской 
ответственности в области 
пожарной безопасности; 
2. Пропаганда 
самоотверженного и 
героического труда пожарных и 
спасателей. 

9 «Б» класс 2 человека 2 место – Казарян А., 9 «Б» класс 
(1 место в районе) 
Руководитель: Ботыгина Л.А. 
1 место (район) – Галимзянова А., 
5 «Б» класс 
1 место (район) – Александрова 
Н., 5 «Б» класс 
 
Руководитель: Никитина Е.Н. 

2 Апрель - 
май 

Районный этап Всероссийской 
заочной акции «Физическая 
культура и спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

Формирование мотивации к 
ЗОЖ 

9 – 10 классы 3 человека Результатов нет 

3 Апрель Всероссийский творческий 
конкурс «На защите мира» 

Формирование уважительного 
отношения подрастающего 
поколения к героическому 
прошлому и настоящему 
страны 

10 «Б» класс 1 человек Результат в конце мая 

4 06.04.22 Городская игра «Космос – 2022» Создание условий для 
формирования у школьников 
интереса к научно-
исследовательской 
деятельности и научно-
техническому творчеству в 
аэрокосмической области. 

8 «А», 8 «Б» 
классы 

35 человек 2 место 8 «А» класс 
Ежегодно с 1965 года в 
Аничковом дворце проводится 
городская игра "Космос" для 
учащихся 6 - 8 классов. 
В этом году в игре приняли 
участие ребята 8 "А" и 8 "Б" 
классов. 
Игру организуют и 
непосредственно проводят 
учащиеся Юношеского клуба 
космонавтики им. Г.С. Титова. 
Ребята выполняли задания на 6 
станциях: 
1. «Жизнь на орбите» 
2. «Навигационная» 
3. «Авиационная» 
4. «Космическая» 
5. «Астрономическая» 
6. «Экипаж» 

 5 06.04.22 Соревнования по волейболу 
(девушки) 

1. Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта 

7 – 8 класс 7 человек  



2. Выявление сильнейших 
команд города 

6 07.04.22 Информационное занятие 
«Колледж банковского дела и 

информационных систем» 

Профориентация обучающихся. 
 

9  классы 85 человек  

7 07.04.22 Соревнования по волейболу 
(юноши) 

1.  Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта 
2. Выявление сильнейших 
команд города 

7 – 8 класс 7 человек  

8 08.04.22 Информационно-
диагностическое занятие  «Стили 
поведения в конфликтных 
ситуациях» 

1.Определение доминирующего 
стиля поведения в 
конфликтных ситуациях. 
2. Знакомство со стилями 
поведения в конфликтных 
ситуациях. 

8 «А» , 8«В» 
классы 

54 человека  

9 11 - 
12.04.22 

Всероссийский кинопоказ  к 
международному дню узников 
концлагерей 

Патриотическое воспитание 1 – 11 классы  Зрителям была представлена 
программа из четырёх кинокартин, 
общей длительностью 45 минут, 
среди которых игровой фильм 
«Чудесное спасение» о поистине 
чудесном спасении детей из 
страшного концлагеря 
«Саласпилс», анимационный 
альманах «А нас искают немцы и 
собаки», представляющий собой 
экранизацию стихов маленькой 
девочки, оказавшейся на 
оккупированной фашистами 
территории, а также две 
документальные ленты по 
воспоминаниям юных узниц 
концлагерей – «Всё можно 
пережить» и «Маленькая узница». 
Ссылка на трансляцию была 
размещена в медийной группе 
школы 

10 11.04.22 Родительское собрание по теме: 
"Правила проведения ЕГЭ и 
ОГЭ" и специалист ЦПМСП 
Выборгского района по теме 
"Профилактика кризисных 
состояний, суицидального 

1. Профилактика 
суицидального поведения 

2. Подготовка к итоговый 
экзаменам 

9 – 11 классы 150 человек Перед родителями выступила 
замдиректора школы по УВР 
Кузьмина О.Г. и специалист 
ЦППМСП 



поведения несовершеннолетних"  

11 04 – 
12.04.22 

"Уроки Большой перемены" Ознакомить с этапами, 
требованиями, заданиями 
конкурса  с целью 
предоставления возможности 
для личностного роста 
учащихся 

8 – 10 классы 150 человек Ребята 8 - 10 классов 
познакомились с открытой 
информационно-образовательной 
средой конкурса, 
систематизировали информацию о 
его этапах, требованиях, заданиях, 
о дополнительных возможностях, 
которые может получить каждый 
участник для своего развития. 
Уроки прошли весело и творчески. 

12 11 – 
22.04.00 

Творческий конкурс «Открытка 
ветерану», приуроченный к 
празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов "Открытка ветерану". 

1. Раскрытие творческого 
потенциала учащихся; 

2. Патриотическое 
воспитание. 

2 – 10 классы 47  человек Работы, признанные лучшими, 
будут напечатаны в формате не 
менее А6 и выпущены тиражом не 
менее 20 штук каждого вида для 
подписания жителями города 
Санкт-Петербурга с целью 
дальнейшей передачи ветеранам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, жителям 
блокадного города, труженикам 
тыла, «детям войны». 

13 12.04.22 Семинар-тренинг  
«Психологическая подготовка к 
сдаче экзаменов» 

Оказание психологической 
помощи при подготовке к 
экзаменам 

11 классы 39 человек  

14 13 – 
22.04.22 

Акция "Поможем животным". 
Гуманитарная помощь передана 
в ДДЮТ Выборгского района. 

Воспитание нравственных 
качеств личности 

1 – 11 классы   

15 15.04.22 V этап районного проекта 
«Подросток на страже закона». 
Тема: « Соблюдение прав и 
обязанностей героями сказок». 

Создание условий для 
формирования у обучающихся 
правой  культуры, правового 
сознания, воспитания 
законопослушного гражданина 
РФ 

8 «В» класс 10 человек  1 место 
Руководители: Лебедева М.В.,  
Богданова В.В, 

16 15.04.22 Встреча учащихся в рамках 
антинаркотического месячника 
с врачом скорой помощи, 
фельдшером авиамедицинской 
бригады Национальной 
Службы Санитарной Авиации, 

1. Профилактика 
правонарушений; 

2. Формирование жизненной 
позиции ЗОЖ; 

3. Просвещение подростков в 

8 – 11 классы 306 человек Ребятах узнали о причинах и 
способах отравления алкоголем и 
наркотическими веществами, о 
влиянии данных веществ на 
организм подростка и взрослого 
человека, о способах оказания 



инструктором общественного 
движения "Легион" 
Симоновым Олегом 
Кареновичем . 

 

вопросах влияния вредных 
веществ на огранизм. 

первой помощи. У ребят возникла 
масса вопросов, на которые Олег 
Каренович отвечал подробно, 
терпеливо и понятно. 

17 15.04.22 Участие в соревнованиях по 
флорболу 

1. Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта; 

2. Выявление сильнейших 
команд города 

4 класс 14 человек  

18 18.04.22 Участие в районных 
соревнованиях по волейболу 

1. Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта; 

2. Выявление сильнейших 
команд города 

8 классы 7 человек  

19 18.04.22 Интерактивное занятие 
«Наркотики. Секреты 
манипуляции» 

Профилактика 
наркозависимости 

6 классы 79 человек  

20 20.04.22 Участие в районном проекте 
«Подросток на страже закона» 

Создание условий для 
формирования у обучающихся 
правой  культуры, правового 
сознания, воспитания 
законопослушного гражданина 
РФ 

8 «В» класс 10 человек  

21 20.04.22 Внеклассное мероприятие на 
тему «ЦЕННОСТИ И 
ГЕРОИЗМ» 

Изучение новейшей истории 
России на примере жизненного 
пути Героя Российской 
Федерации – Алексея 
Борисовича Бернгарда 

9 «В» класс 26 человек 1.Просмотр видеофрагмента «С 
чего начинается Родина». 
2. Беседа по вопросам по теме: Что 
такое родина для вас.  
3. Беседа по вопросам по теме: Что 
такое жизненные ценности в 
вашем понимании. 
4.Рассказ  об офицере Российской 
армии Алексее Борисовиче 
Бернгарде. 
5. Просмотр видеофрагмента о 
награждении. 
6. Беседа по вопросам: За что 
Алексея Бернгарда удостоили 
этого звания?      Мужество и 
героизм – это что? 
7.Заполнение таблиц: приложение 
1,2,3. Работа в группах.  
 



22 21 – 
22.04.22  

Краеведческий конкурс 
«Петербург - наследники 
мировых цивилизаций» 

Гражданское и патриотическое 
воспитание обучающихся 

5 - 6 классы 24 человека 2 место – 5 «Б» класс 
Руководитель: Воркунова В.А. 
3 место – 5 «В» класс 
Руководитель: Фатеева Ю.В. 
3 место – 6 «Б» класс 
Руководитель: Каменева Г.В. 

23 22.04.22 Участие в региональном этапе 
первенства по гольфу 

1. Пропаганда ЗОЖ, 
физкультуры и спорта 

2. Выявление сильнейших 
команд города 

4 – 8 классы 8 человек  

24 25.04.22 Шоу профессий «Оператор 
беспилотных летательных 
аппаратов» 

Профориентация обучающихся. 
 

10 «А» класс 22 человека  

25 22.04.22 
25.04.22 

Участие в финальном этапе 
конкурса «Спортивный 
репортер» 

Пропаганда ЗОЖ, 
Популяризации физкультуры и 
спорта 

4 «Г» класс 
6 «Б» класс 

1 человек 
1 человек 

1 место – Черединов Д., 4 «Г» 
1 место – Тимошенко А., 6 «Б» 
Руководитель: Климашевская 
Е.Ю. 

26 26.04.22 Интеллектуальная квест-игра 
"Реформ великих основатель" 

Патриотическое воспитание 
учащихся 

8 «А», 8 «Б» 
классы 

54 человека Знакомство с интересными 
фактами и событиями времени 
правления Петра I – царя, 
преобразившего Россию, внесшего 
вклад как в историю страны в 
целом, так и в развитие отдельных 
её городов и поселений. 

27 26.04.22 Урок безопасности «Правила 
безопасности дорожного 
движения». 

Профилактик ДДТП 5 – 6 классы 200 человек Старший инспектор ОРДПС 
ГИБДД майор полиции 
Карпенкова Анна Владимировна и 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
майор полиции Селенгинская 
Оксана Игоревна рассказали 
ребятам о правилах дорожного 
движения для велосипедистов и 
пешеходов. Ребята посмотрели 
обучающие фильмы. 

28 27.04.22 Родительский патруль  Профилактик ДДТП Родители  6 человек  

29 27.04.22 Экологический урок 
«Переработка мусора» 

Экологическое воспитание и 
образование  

7 «В», 3 «В» 
классы 

40 человек Ребята 7 "В" класса подготовили и 
провели экологический урок в 3 
"В" классе. 
На уроке третьеклассникам 
рассказали об опасных отходах, 



большом тихоокеанском 
мусорном пятне. Ребята узнали, 
чем мусор опасен для морских 
обитателей, куда в Санкт-
Петербурге можно сдать вещи на 
переработку, учились сортировать 
пластик по маркировкам. 

30 27.04.22 Интеллектуальная 
профилактическая игра 
«Экологический квиз» 

Экологическое воспитание и 
образование 

10 классы 56 человек Игра приурочена ко Дню Земли и 
направлена на профилактику 
противоправных нарушений в 
сфере экологии и воспитание 
экологической культуры. 
 
Участники отвечали на вопросы, 
связанные с проблемами экологии, 
опытом решения этих проблем в 
других странах, нормами 
экологического права, известными 
акциями и проектами по защите 
природы. 

31 28.04.22 Городской конкурс гидов-
экскурсоводов  
«Любимый город глазами юного 
петербуржца» 

1. Создание предпосылок для 
профориентации учащихся 
по гуманитарному  
направлению; 

2. Пробуждение у учащихся 
интереса к истории и 
культуре Санкт-Петербурга; 

3. Формирование у учащихся 
hardskills (твёрдых) и 
softskills (мягких) навыков 
для  
профессиональной 
успешности в будущем. 

10 класс 2 человека  

32 28.04.22 Спектакль театра "Поляна 
сказок" "Мальчиш-
Кибальчиш". 

 

1. Патриотическое 
воспитание учащихся; 

2. Воспитание моральных 
качеств и эстетических 
чувств 

1 – 7 классы 220 человек “Сказка о Военной тайне, о 
Мальчише-Кибальчише и его 
твёрдом слове” А.П. Гайдара 
впервые была напечатана в апреле 
1933 г. в газете «Пионерская 
правда», но эта история до сих пор 
актуальна и вызывает живой 
интерес и ребят, и взрослых. Мир 
и война, счастливая семейная 
жизнь и потери, дружба и 



верность, подлость и 
предательство, крепкое слово, 
честь, достоинство - обо всем этом 
смогли рассказать талантливые 
актеры в своем спектакле. 
Спектакль получился яркий, 
эмоциональный, живой, 
музыкальный. 

33 28.04. 22 Информационно-
диагностическое занятие 
«Стили поведения в 
конфликтных ситуациях» 

1.Определение 
доминирующего стиля 
поведения в конфликтных 
ситуациях. 
2. Знакомство со стилями 
поведения в конфликтных 
ситуациях. 

8 «Б» класс 28 человек  

34 25 – 
30.04.22 

Месячник по благоустройству. 
 

Экологическое воспитание и 
образование 

 50 человек В уборке территории приняли 
участие учителя, учащиеся, 
родители. 
Состоялась выставка рисунков, 
приуроченная к Дню 
благоустройства. 

35 30.04.22  Городской фестиваль-конкурс  
по направлению «дизайн 
одежды» «ПЕРВОЕ ДЕФИЛЕ» 

Творческое развитие учащихся 
через формирование 
мотивации, интереса к 
моделированию, дизайну и 
искусству создания одежды. 

3 – 6 классы 5 человек 3 место 
Руководитель: Шулепова И.Л. 
Тема конкурса: «Эко-стиль» 

 

36 Апрель - 
май 

Открытый районный 
фестиваль–конкурс семейного 
творчества 
«Семья – это МЫ!», 
посвященный 
Международному дню семьи 

Укрепление детско-
родительских отношений, 
формирование у взрослых и 
детей значимости семьи как 
одного из важных социальных 
институтов общества для 
гармоничного развития 
личности ребёнка, а также для 
развития творческого 
потенциала и креативного 
подхода каждой семьи в ходе 
проведения конкурса 

3 «В» класс 2 семьи  

 


