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Отчет за август - сентябрь 2022 года 
№№ Дата Название 

мероприятия 
Цель и задачи Участники Охват Результаты 

1 Август Открытый чемпионат 
творческих 
компетенций ArtMasters 
в Москве 

1. Профориентация; 
2. Способствовать 

развитию культуры, 
популяризации 
общечеловеческих 
ценностей; 

3. Стремлению к труду 
и появлению «на 
сцене» настоящих 
профессионалов. 

11 «Б» 1 человек Финалист конкурса – Костичева А. 

Масштабные профессиональные соревнования для 
специалистов в сфере backstage и цифрового искусства, 
которые реализуют самые крупные креативные 
проекты под руководством ведущих экспертов.  

Финалисты Национального открытого чемпионата 
творческих компетенций ArtMasters из Санкт-
Петербурга были награждены поездкой в 
Международный детский центр «Артек».  

2 24.08.22 Занятия по 
парашютному спорту. 

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

5. Патриотическое 
воспитание 

6. Формирование 
понимания 
необходимости вести 
ЗОЖ 

8 – 11 класс 

 

8 человек Ребята совершили прыжки на аэродроме в Куммолово. 

 

3 Сентябрь  1. Проработка с 
учащимися 1 – 6 
классов безопасного 
маршрута в школу. 
2. Проведение опроса 
среди родителей о том, 
как учащиеся до 14 лет 
приходят в школу и 
возвращаются домой.  
Сбор заявлений с  
родителей. 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

1 – 5 класс 400 
человек 

 Проработан безопасный маршрут с учащимися 
1 – 5 классов. 

 Учащимся в дневники вклеены схемы 
безопасного пути до школы 

4 Сентябрь Обновление паспорта Воспитание социальной СП   
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объектов ДОО Совет 
президентов. 
Выборы активов ДОО. 
Участие команды 
Совета Президентов в 
районном сборе - старте 
РВС (в составе групп 
по координации планов 
работы на год) 

активности школьников 

5 Сентябрь Организация 
заполнения классными 
руководителями 
социальных паспортов 
класса 

Составление социального 
паспорта ГБОУ, выявление 
льготных категорий 

30 классов   

6 Сентябрь  Оформление льготным 
категориям ДС, ДК, МС 
бесплатных проездных 
документов 

Поддержка многодетных 
семей, малообеспеченный, 
опекаемых учащихся. 

  Все дети льготных категорий обеспечены бесплатным 
проездом и питанием 

7 Сентябрь Выявление 
обучающихся 
состоящих на 
различных видах учета 
(ОДН, ВШК) 

Профилактика 
правонарушений. 

36 классов   

8 Сентябрь Выявление 
обучающихся, 
находящихся в СОП 

Поддержка семей 
находящихся в СОП 

36 классов   

9 

01.09.22 

Праздничная 
программа, 
посвященная Дню 
знаний 

1. Создать атмосферу 
праздника, тем самым  
создать позитивное 
отношение детей к школе. 
2. Привлечь внимание 
родителей и учащихся к 
школе. 
3. Прорекламировать свое 
учебное заведение  среди 
жителей района. 
4. Прививать гордость за 
свою школу. 
5. Познакомиться с новыми 
учениками. 

1 – 11  классы. 1150 
человек 

Для ребят 1 – 4 классов было организовано 
праздничное торжественное мероприятие,  
https://www.youtube.com/watch?v=lfHZIaEDFVc   
затем показан праздничный спектакль «Бабушка 
напрокат». Малыши стали участниками волшебных 
таинственных событий, происходящих в доме, на 
первый взгляд, обыкновенной бабушки. 
https://www.youtube.com/watch?v=fLkpwnbuqb0&t=5s   
Для учащихся 5 - 11 классов прошло торжественное 
мероприятие в актовом зале школы. 
https://www.youtube.com/watch?v=6A2-JspUeE8&t=21s  

10 01.09.22 Тематические классные 
часы, посвященные 
350-летию со дня 

1. Патриотическое 
воспитание школьников. 

2. Повышение 

1 – 11 классы  1150 
учащихся 

При подготовке классных часов использованы 
методические материалы Министерства просвещения и 
Центра детско-юношеского туризма, краеведения и 
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рождения Петра I. познавательного 
интереса обучающихся 
к жизни и деятельности 
Петра I, его вкладу в 
развитие российской 
государственности и 
укрепление Российской 
Империи. 

организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО 
«Федеральный центр дополнительного образования и 
организации отдыха и оздоровления детей» совместно 
с Историко-краеведческим клубом «Петрополь» Санкт-
Петербургского городского Дворца творчества юных 
https://fcdtk.ru/multi-page/1654075878116-petrovskij-urok   

11 01.09 – 
04.09.22 

Организационный 
классный час 
«Безопасность в школе, 
на улице и дома» 

Профилактика безопасности 
школьников. 

1 – 11 классы 1150 
учащихся 

В 1 – 11 классах проведены классные часы, на которых 
обсуждалась безопасность учащихся в школе, правила 
поведения на улице, правила безопасности на улицах 
города и в городском транспорте, правила езды на 
велосипедах, скутерах, роликах,  личная и пожарная 
безопасность.  
Участие в несанкционированных митингах. 
Ответственность за ложное сообщение о 
террористической угрозе. 

12 

02.09.22 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

1. Антитеррористическое 
воспитание; 

2. Безопасность учащихся; 
3. Профилактика 

правонарушений среди 
школьников.  

1 – 11 классы 1000 
учащихся 

При подготовке мероприятия использовались 
материалы центра патриотического воспитания 
Балтийский Берег.  
Учащиеся посмотрели образовательные фильмы о том, 
когда и в связи с какими событиями установлена 
памятная дата, узнали о целях террористов, о 
проблемах борьбы с терроризмом, о мерах государства 
по защите своих граждан, что означает слово «террор», 
об истории возникновения первых террористических 
групп в России.  
С учащимися обсудили правила поведения в случае 
возникновения ЧС, при обнаружении бесхозного 
предмета.  

13 03.09.22 Траурно-торжественная 
церемония 
посвящённая 
годовщине трагических 
событий в Беслане и 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

1. Антитеррористическое 
воспитание; 

2. Безопасность учащихся; 
3. Профилактика 

правонарушений среди 
школьников. 

Члены РДШ 1 человек Активисты РДШ Выборгского района приняли участие 
в городской торжественно-траурной Акции, 
посвящённой годовщине трагических событий в 
Беслане и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
Траурно-торжественная церемония прошла у 
памятника «Детям Беслана» на территории Церкви 
Успения Пресвятой Богородицы. 

14 05.09.22 Классные часы 
«Разговор о важном». 
День знаний. 

Формирование у 
обучающихся ценностных 
установок, в числе которых – 
созидание, патриотизм и 
стремление к 
межнациональному 

1 – 11 классы  1150 
человек 
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единству. 
15 05.09.22 Посещение ДМ 

«Форпост» 
1. Вовлечение учащихся в 

кружки и секции 
2. Патриотическое 

воспитание 

9 «В» класс  Знакомство с клубными формированиями проходило в 
формате спринт-лаборатории и включало в себя 
следующие этапы: 

1. Война 1812 года, строевая подготовка и приемы с 
оружием; 

2. Военные настольные игры; 
3. Разборка/сборка автомата Калашникова; 
4. Военно-историческая викторина; 
5. Зал самостоятельной записи в формирования. 

16 05 – 
10.09.22 

Полуфинал конкурса 
«Большая перемена» 

Дать возможность каждому 
участнику найти свои 
сильные стороны и раскрыть 
свои таланты. 

10 «Б», 11 «Б» 
классы 

2 
человека 

В Ярославле состоялся очный полуфинал конкурса 
«Большая перемена». В полуфинал конкурса «Большая 
перемена» вышли 6000 старшеклассников, среди 
которых и учащиеся нашей школы: Браилко 
Александра (10 "Б" класс) и Борисова Анна (11 "Б" 
класс) 
Девочки ярко и интересно провели время. Их ждали 
встречи с выдающимися спикерами и 
соревновательные состязания. «Большая перемена» – 
это конкурс, который развивает soft skills: активность, 
мотивацию, умение общаться друг с другом и создавать 
проекты. Каждый из участников получил полезный 
опыт, который пригодится в будущем. Девочки решали 
кейсовые задания от ведущих российских компаний и 
вузов. Концепция полуфиналов «Большой перемены» 
2022 года основана на экологической теме – 
сохранении чистоты планеты.  
Обе девочки вышли в финал. 
Финал конкурса для учеников 9-11 классов пройдет по 
традиции в октябре - ноябре в Международном детском 
центре «Артек». 

17 07.09.22 Посещение занятий в 
ДДТ «Союз» 

Профилактика ДДТТ 3 «А», 3 «В» 
классы 

60 
человек 

 

18 08.09.22 День памяти и скорби, 
посвященный началу 
блокады Ленинграда. 

Патриотическое воспитание 
учащихся. 

ДОО  
 

4 
человека 

Проведение Вахты Памяти у горельефа М.С. Харченко. 
Учащиеся приняли участие в акции "Помним. Скорбим. 
Гордимся".  

 
19 Сентябрь Беседы в рамках 

месячника «Правила 
МОЕЙ безопасности на 
железной дороге!» 

Безопасность школьников на 
железной дороге 

1 – 11 классы  1150 
человек 

Проведение бесед, размещение информационных 
материалов. 

20 12.09.22 Классные чаты 
«Разговор о важном». 

Формирование у 
обучающихся ценностных 

1 – 11 классы  1150 
человек 
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Наша страна - Россия. установок, в числе которых – 
созидание, патриотизм и 
стремление к 
межнациональному 
единству. 

21 12.09.22 Сдача норм ГТО 1. Пропаганда ЗОЖ 
2. Выявление сильнейших 

спортсменов района 

9 – 11 классы 48 
человек 

 

22 13.09.22 Беседа учащихся с 
сотрудником ГИБДД 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

1 классы 150 
человек 

В рамках профилактического мероприятия «Внимание-
дети!» сотрудники ГИБДД Выборгского района г. 
Санкт-Петербурга старший инспектор ГИБДД майор 
полиции Карпенкова А.В. и инспектор по пропаганде 
БДД майор полиции Селенгинская О.И. напомнили 
ученикам первых классов о важности соблюдения 
правил дорожного движения. 
Ребятам рассказали о местах, предназначенных для 
перехода дороги, акцентируя внимание на то, что в 
любой ситуации нужно убедиться в безопасности 
своего перехода, обсудили, к чему может привести 
невнимательность на проезжей части. 

23 14.09.22 Беседа, посвященная 
террористическим 
актам 3 и 11 сентября. 

1. Антитеррористическое 
воспитание; 

2. Безопасность учащихся 

9 «Б», 9 «А», 8 
«Б» 
 
 

67 
человек 

С обучающимися была проведена беседа о том, что 
является важнейшей предпосылкой эля эффективной 
борьбы с терроризмом наряду с мерами 
правоохранительных органов спецслужб. Учащиеся 
получили информацию о  службах помощи. В 
кабинетах были развешаны памятки для более 
детального изучения информации. 

24 14.09.22 Легкоатлетическое 
многоборье для 
допризывников 

1. Пропаганда ЗОЖ 
2. Выявление сильнейших 

спортсменов района 

9 – 111 классы 6 человек  

25 15.09.22 Театральный урок в 
Мариинском театре 

Культурное просвещение 
подростков 

10 классы 55 
человек 

Театральный урок проводится Мариинским театром 
при поддержке Правительства Санкт-Петербурга для 
десятиклассников всех школ города. 
Программа включает: Творческое занятие (экскурсия 
по 2-й сцене Мариинского театра, творческое задание в 
макетном зале, лекция о спектакле, который будет 
показан в день программы, легкий ужин (салат оливье, 
горячий бутерброд, сок, чай с пирогом), просмотр 
репертуарного Спектакля на одной из трех сцен 
Мариинского театра. 

26 16.09.22 Родительский патруль Профилактика ДДТТ Родители  6 человек В работе принимали участие родители 2 «Г» и 3 «В» 
классов. 

27 16.09.22 Легкоатлетический 1. Пропаганда ЗОЖ 11 классы 18  
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пробег «Испытай себя» 2. Выявление сильнейших 
спортсменов 

человек 

28 16.09.22 
19.09.22 

Участие в программе 
"Юный велосипедист". 

Подготовка юных 
велосипедистов как 
участников дорожного 
движения. 

4 – 5 классы 240 
человек 

Занятие провели волонтеры Всероссийского общества 
автомобилистов, которые в игровой форме разобрали с 
ребятами возможные дорожные ситуации, изучили 
материал по безопасному вождению велосипедов, а 
ребята на практике продемонстрировали свои знания и 
умения. 

29 19.09.22 Классные чаты 
«Разговор о важном». 
165-летие со дня 
рождения К.Э. 
Циолковского. 

Формирование у 
обучающихся ценностных 
установок, в числе которых – 
созидание, патриотизм и 
стремление к 
межнациональному 
единству. 

1 – 11 классы  1150 
человек 

 

30 21.09.22 Доброуроки «Город 
героев» в рамках 
декады 
противодействия 
идеологии терроризма 
и экстремизма. 

Формирование у детей 
представление о 
волонтерском движении, его 
основных направлениях, 
значении в жизни социума. 

8 классы 90 
человек 

Специалисты ЦППМСП познакомили детей с 
основными понятиями волонтерского движения, 
определили типы волонтерской и общественно-
полезной деятельности. 

31 21.09.22 Мероприятие по 
военно-спортивным 
тестам в рамках 
программы 
Комплексных 
физкультурных 
мероприятий молодежи 
Выборгского района 
Санкт-Петербурга 
допризывного возраста 
2022/2023 учебного 
года. 

1. Подготовка молодёжи 
Санкт-Петербурга 
допризывного возраста к 
военной службе 

2. Пропаганда ЗОЖ 

9 – 11 классы 6 человек Ребята соревновались в таких видах спортивных 
дисциплин как подтягивание на высокой перекладине, 
бег 60 м и 1000 м. 

32 22.09.22 Мастер-классы по 
оказанию первой 
помощи. 

Подготовка обучающихся к 
оказанию первой помощи, к 
четким и быстрым их 
действиям в случае 
происшествия с наличием 
пострадавших 

8 , 10 классы 150 
человек 

Занятия провел инструктор Санкт-Петербургского 
регионального отделение общероссийской 
общественной организации Российский Красный Крест 
Моисеев Денис. 
Ребята выучили правила, принципы и алгоритм 
оказания первой помощи, алгоритм вызова бригады 
скорой помощи, научились переводить пострадавшего 
в боковое восстановительное положение (ПП при 
потере сознания). 

33 12 – Классные часы, Совершенствование знаний, 1 – 11 классы 1150  
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23.09.22 посвященные «Неделе 
безопасности» 

правил поведения и 
действий учащихся в 
чрезвычайных ситуациях как 
мирного, так и военного 
времени. 

человек 

34 23.09.22 Единый день дорожной 
безопасности. Беседы. 

Профилактика ДДТП. 1 – 11 классы 1150 
человек 

 

35 23.09.22 Занятие с будущими 
юнармейцами 

Патриотической воспитание 5 «В» класс 
юнармейцы 

17 
человек 

Юнармейцы старшеклассники провели занятие с 
учащимися 5 «В» класса. Ребятам рассказали о 
юнармейском движении, о возможностях, о 
мероприятиях, об истории нашей школы. Ребята хотят 
подготовиться к Вахте Памяти к 27 января. 
Старшеклассники им в этом помогут.  

36 26.09.22 Занятие «Безопасное 
поведение». 

Профилактика экстремизма. 6 классы 90 
человек 

Занятие провели специалисты ЦППМСП 

37 26.09.22 Классные чаты 
«Разговор о важном». 
День пожилых людей. 

Формирование у 
обучающихся ценностных 
установок, в числе которых – 
созидание, патриотизм и 
стремление к 
межнациональному 
единству. 

1 – 11 классы  1150 
человек 

 

38 27.09.22 
28.09.22 

Интерактивный проект 
«Мы говорим» в рамках 
программы «Диалоги». 

1. Профилактика 
экстремизма 

2. способствовать 
Формирование у 
молодёжи позитивного 
опыта решения 
конфликтных ситуаций. 

9 – 11 классы 210 
человек 

Организовали и провели мероприятие специалисты 
Дома молодёжи "ФОРПОСТ".  
Ребята создавали сценарий положительного решения 
конфликта через принятие ответственности за 
происходящее в рамках правовой ответственности 
граждан с 14 лет. 

39 07 – 
31.09.22 

Тренировочные занятия 
по подготовке к 
отборочному 
районному туру 
конкурса «Безопасное 
колесо»  в ДДТ «Союз» 

Профилактика ДДТП 3 «В» класс 4 
человека 

 

40 28.09.22 Старт проекта «Твой 
бюджет в школах». 

1. Формирование у 
учащихся активной и 
ответственной 
гражданской позиции; 

2. Формирование ценности 
научного  труда. 

9 – 11 классы 42 
человека 

Проект  дал возможность ученикам по своему 
усмотрению распределить бюджетные деньги на 
преобразование школьного пространства. В конкурсе 
смогли принять участие ученики 9-11 классов. 
В 2022 году в проекте принимают участие 90 школ из 
18 районов города. Призовой фонд проекта - 90 млн 
рублей, на реализацию одной инициативы выделяется 
не более 3 млн рублей. 
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Стартовал проект с образовательного этапа. В 
результате цикла информационных встреч, форсайт-
сессий и вебинаров школьники узнали, что такое 
инициативное бюджетирование, каковы современные 
тренды развития городов, как правильно презентовать 
свою инициативу. 
Победители будут определены следующим образом: 
ученики каждой школы выдвигают проекты внутри 
своего учебного заведения, на внутришкольном 
голосовании выбирается победитель, именно его 
работа отправляется на конкурсный отбор. Экспертная 
комиссия из 90 проектов выберет 30 победителей. 

41 30.09.22 Участие в отборочном 
районном туре 
«Безопасное колесо» 

Профилактика ДДТТ 3 «В» класс 4 
человека 

Ребята прошли в финал районного тура 

42 30.09.22 Занятие с будущими 
юнармейцами. 
Строевая подготовка. 

Патриотической воспитание 5 «В» класс 
юнармейцы 

17 
человек 

 

 


