
Отчет за май - июнь 2022 года 
№№ Дата Название мероприятия Цель и задачи Участники Охват Результаты 

1 05.05.22 Исторический диктант, 
посвящённый жизни и правлению 
Петра I. 

 

Патриотическое воспитание 
и просвещение 

8 «А» класс 25 человек Представители Северо-Западного 
институт управления РАНХиГС 
провели исторический диктант, 
посвящённый жизни и правлению 
Петра I. 
Текст диктанта включал в себя 45 
заданий с открытыми ответами по 
основным вехам жизни Петра I. 
Проверка знаний коснулась не 
только личности Петра и 
результатов его правления, но и 
важнейших дат значимых событий, 
а также творческих произведений, 
связанных с личностью первого 
Императора Всероссийского. 

2 05.05.22 Семинар-тренинг « Права и 
обязанности»  

Формирование правовых 
знаний  

8 «В» класс 25 человек  

3 06.05.22 Митинг к 77 –летию Победы и 
шествие Бессмертного полка 

Патриотическое 
воспитание 

5 – 11 классы 600 человек 6 мая в школе состоялся митинг. 
Ребята возложили цветы к памятной 
табличке и горельефу М.С. 
Харченко, приняли участие в Вахте 
Памяти у горельефа героя и почтили 
память тех, кто сложил головы на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. 
После митинга мы прошли 
Бессмертным полком по улицам 
микрорайона 

4 06.05.22 Вахта Памяти в Сосновке Патриотическое воспитание 8 – 10 классы 25 человек Вахта Памяти прошла в лесопарке 
Сосновка у памятника Героическим 
защитникам ленинградского неба. 

5 07.05.22 Пост № 1 в Музее обороны и 
блокады Ленинграда 

Патриотическое воспитание юнармейцы 2 человека Отряд почётного караула «Пост 
№1» выставил свою первую смену. 
Ребята заступили на пост в Музее 
обороны и блокады Ленинграда на 
выставке главной государственной 
награды Северной столицы - 
«Золотой Звезды» города-героя. 
Впервые в истории она покинула 
стены Мариинского дворца. 



6 08.05.22 Акция среди обучающихся  
образовательных организаций Санкт-
Петербурга  
«Эстафета памяти – Почетный 
караул» 

Патриотическое воспитание юнармейцы 10 человек Акция проводилась на территории 
музея «Монумент героическим 
защитникам Ленинграда» 

7 09.05.21 Парад Победы на Дворцовой 
площади 
Шествие Бессмертного полка по 
Невскому проспекту 

Патриотическое 
воспитание учащихся. 

Юнармейцы 2 юнармейца 
 
 
4 юнармейца 

 

8 09.05.21 Акция "Письмо ветерану" 1. Патриотическое 
воспитание учащихся; 

2. Воспитание 
нравственных чувств 

3 «В» класс 15 человек Ребята написали письма и 
поздравления ветеранам и детям 
войны деревни Затуленье, а их 
классный руководитель Ларина 
Татьяна Александровна сегодня 
вручила письма адресатам, 
поздравив их с Днем Победы. 

9 12.05.22 
19.05.22 

Серия товарищеских матчей по 
волейболу между учителями и 
учениками школы. 
 

Пропаганда ЗОЖ 5 – 10 классы 30 человек В дружеском турнире приняли 
участие ребята 5 - 10 классов, 
выпускники и учителя: Александров 
А.Н., Волкова А.А, Есельсон А.Б., 
Колчина М.А., Ларина Т.А.. 
Главными составляющими турнира 
были дружеская атмосфера и 
спортивный дух. 

10 16.05.22 Участие в профессиональных пробах 
«Техническая физика и электроника 
для биомедицинских и 
телекоммуникационных систем 
умной среды» 

Профориентация 
обучающихся 

9 «А» класс 10 человек  

11 18.05.21 Последний звонок в начальной школе 1. Создать атмосферу 
праздника, тем самым  
поддержать позитивное 
отношение детей к 
школе; 

2. Развитие творчества 
учащихся 

Начальная 
школа, 
родители 

300 человек  

12 19.05.22 Путешествие в мир пионерии 
«Взвейтесь кострами». 

Познакомить учащихся с 
историей возникновения 
детских организаций, с 
символами пионеров, 
кодексом, правилами 

3 «Г», 4 «В», 
7 «Б»,  
10 «Б» классы 

90 человек 19 мая - 100-летия пионерии. 
Ребята 10 "Б" класса отправили своих 
младших товарищей из 3 "Г", 4 "В" и 7 
"Б" класса в путешествие в ХХ век. В 
мир пионерии. А помог им в этом 
«Музей музыки и песни ХХ Век». Он 



подготовил для ребят увлекательный 
фильм-экскурс, который познакомил с 
историей и практическими делами 
детской пионерской организации, в 
которой, будучи школьниками, 
состояли их дедушки и бабушки. 
Практически всю историю пионерии 
ребята смогли проследить по тем 
песням, которые распевали в ХХ веке 
мальчишки и девчонки нашей страны. 
В заключение ребята приняли участие 
в викторине и получили небольшие 
сладкие призы. 

13 19.05.21 Праздник Последнего звонка  1. Создать атмосферу 
праздника, тем самым  
поддержать позитивное 
отношение детей к 
школе; 

2. Развитие творчества 
учащихся 

9, 11 классы 300 человек, 
родители 

 

14 20.05.22 Родительское собрание «Ваш ребенок 
взрослеет» 

Просвещение родителей о 
особенностях 
подросткового возраста 

7  «Б» класс 14 человек  

15 20.05.22 Интерактивное занятие «Наркотики. 
Секреты манипуляции» 

Профилактика 
наркозависимости 

7  «Б» класс 27 человек  

16 24.05.22 Выставку рисунков учеников 3 «Б» 
класса. 

Развитие творчества 
учащихся 

9 «Б» класс 30 человек В выставке приняли участие лучшие 
работы ребят, созданные на уроках 
ИЗО в этом учебном году под 
руководством Самойловой Елены 
Анатольевны. 

17 25.05.22 Встреча учащихся с инспектором 
ОДН на транспорте 

1. Профилактика 
правонарушений; 

2. Правовое просвещение 
школьников 

7 – 8 классы 220 человек встреча учащихся 7 и 8 классов с 
младшим лейтенантом полиции 
инспектором ОДН СПб Финляндский 
ЛО МВД России на транспорте 
Пустынской Марией Андреевной. 
Учащиеся посмотрели 
документальный фильм. Мария 
Андреевна рассказала ребятам не 
только о безопасном поведении на 



железнодорожном транспорте, но и 
ответила на все вопросы, касающиеся 
ответственности за употребление 
табачных изделий и алкоголя. 

18 12.05.22 
17.05.22 
31.05.22 

Мастер-класс по оказанию первой 
помощи. 

Научить оказывать первую 
помощь при несчастных 
случаях и экстренных 
ситуациях 

10 классы, 
учителя 

66 человек Проект реализуется с 
использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов. 
В мастер-классах приняли участие 
учащиеся 10 классов и педагоги 
школы. Цель курса - научить 
оказывать первую помощь при 
несчастных случаях и экстренных 
ситуациях. 

19 08.06.22 Участие во Всероссийской 
олимпиаде по первой помощи. 

1. Популяризации знаний 
о первой помощи среди 
населения, 
формирование и 
совершенствование 
навыков оказания 
первой помощи у 
участников; 

2. Формирование 
положительного образа 
гражданина, 
приверженного 
оказывать первую 
помощь нуждающимся 
до прибытия выездной 
бригады скорой 
медицинской помощи;  

3. Популяризация 
волонтерского 
движения среди 
граждан;  

4. Популяризация 
профессий: военный 
врач, врач скорой 

10 класс 4 учащихся, 
2 преподавателя 

1 место 
Руководитель: Кузнецова И.А. 
8 июня 2022 года на территории 
Санкт-Петербурга в рамках 
Всероссийской научно-
практической конференции «Скорая 
медицинская помощь – 2022» 
прошла первая в России Олимпиада 
«Цепь выживания» по оказанию 
первой помощи. 
Олимпиада такого масштаба 
проводится в нашей стране впервые 
и претендует на звание 
Национального проекта. Участники 
продемонстрировали знания и 
умения в оказании базовой 
сердечно-легочной реанимации, 
оказании первой помощи 
пострадавшим при различных 
чрезвычайных ситуациях. 
9 июня состоялось торжественное 
награждение победителей 
Олимпиады. 



медицинской помощи; 
фельдшер скорой 
медицинской помощи, 
пожарный, спасатель. 

20 Июнь Всероссийский проект «Культурный 
маршрут». 

Выявление и 
тиражирование лучших 
практик  
образовательных 
организаций в области 
музейной педагогики, а 
также на  
организацию и развитие 
социально-значимой 
деятельности современных  
школьных музеев, 
направленных на 
сохранение истории и 
культуры родного  
края, формирование 
гражданской идентичности 
у подрастающего 
поколения. 

10 «Б», 8 «А» 
классы 

3 человека  

21 12.06.22 Фотовыставка «Моя Россия», 
приуроченная к празднованию Дню 
России 

Развитие чувства 
гражданственности, 
патриотизма, творческого 
потенциала молодежи, 
стимулирование к 
изучению истории страны 

10 «Б» класс 1 человек Работа отобрана для участия в 
фотовыставке 

22 Июнь - 
август 

Лагерь настоящих героев 1. Социализация 
учащихся 

2. Формирование 
гражданской позиции 

СП 3 человека  

 


