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

1 01.10.22 Посещение волейбольного матча в 
Сибур-арене. 

Пропаганда ЗОЖ 8 - 11 классы 45 
человек 

Учащиеся получили билеты на 
баскетбольный матч в подарок. 

2 03.10.22 Классные чаты «Разговор о 
важном». День учителя. 

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

1 – 11 классы  1150 
человек 

 

3 04.10.22 Мероприятие по спортивному 
ориентированию по программе 
Комплексных физкультурных 
мероприятий молодёжи 
Выборгского района Санкт-
Петербургадопризывного возраста 
2022/2023 учебного года. 

1. Пропаганда ЗОЖ 
2. Выявление сильнейших 

спортсменов района 

9 – 11 классы  Задача команды состояла в 
скоростном преодолении маршрута 
с обнаружением 8 контрольных 
пунктов. 
 

4 05.10.22 Церемония возложения цветов к 
скульптурной композиции, 
посвященной «Блокадному 
учителю» 

Патриотическое воспитание Юнармейцы  3 
человека 

 

5 05.10.22 Посещение занятий в ДДТ «Союз» 1. Профилактика ДДТП 3 «В», 3 «А» 48 
человек 

 

6 03 – 
07.10.22 

Беседы о правилах поведения в 
случае вооруженного захвата 
заложников и недопущении участия 
в несанкционированных митингах и 
шествиях. 

2. Профилактика 
правонарушений 

3. Содействие в 
формировании 
познавательного 
интереса к проблемам 
безопасности при угрозе 
террористического акта, 
осознание важности этих 
проблем и расширение 
кругозора учащихся 
через информационно-
коммуникативные 
технологии и 
практическую 
деятельность 

1 – 11 классы 1150 
человек 

 

7 07.10.22 Участие в соревнованиях по 
футболу 

1. Пропаганда ЗОЖ 
2. Выявление сильнейших 

спортсменов района 

1 – 3 классы 9 человек  
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8 08.10.22 Участие в презентационных 
соревнованиях по спортивному 
ориентированию в рамках 
Всероссийского фестиваля "Невский 
спринт". 
 

1. Пропаганда ЗОЖ 
2. Выявление сильнейших 

спортсменов района 

2 "Б", 2 "Г", 4 "Г" 
классы 

 Ребята познакомились с 
различными дисциплинами 
спортивного ориентирования, 
пробежали дистанцию в заданном 
направлении и решили задачи по 
трейл-ориентированию. 

9 10.10.22 Классные чаты «Разговор о 
важном». День отца. 

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

1 – 11 классы  1150 
человек 

 

10 10 – 
13.10.22 

Участие в историко-
просветительском проекте "Наука 
любви к Отечеству". 

Историческое просвещение 
молодежи для объективного 
восприятия ею современных 
политических процессов 
посредством участия 
старшеклассников в 
деятельности пришкольных 
исторических организаций, 
специально созданных на 
базе настоящего проекта. 

8 "А", 8 "Б",  
8 "В", 10 "А",  
10 "Б", 11 "Б" 
классы 

180 
человек 

Провел занятия Завгородний Илья 
Андреевич, студент третьего курса 
Института Истории СПбГУ. 
Проект реализуется инициативной 
группой студентов Института 
Истории СПбГУ, ИПНБ РАНХиГС 
и ФКМД (Факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна) 
ВШЭ. 

11 12.10.22 Посещение выставки «Горизонты 
образования» 

Профориентация 
школьников 

11 «А» класс 20 
человек 

 

12 13.10.22 Информационно-просветительское 
родительское собрание «Интернет-
угрозы. Как защитить своего 
ребенка». 

Просвещение родителей в 
вопросах интернет 
безопасности. 

Родители  3 
человека 

Собрание проходило в школе № 76 

13 29.09 – 
12.10.22 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ 
«Эколята – молодые защитники 
природы». 
 

1. Экологическое 
просвещение учащихся 

2. Развитие 
наставничества 

1 "Б", 1 "В", 1 "Г", 
1 Д", 2 "Б", 2"В", 
2 "Г", 3 "А",  
3 "В", 4 "А",  
4 "Б",4 "В", 4 "Г", 
8 "В", 11 «Б» 
классы. 
 

450 
человек 

Уроки организовали и провели 
учащиеся 11 класса.  
Было проведено 15 уроков. 
Школьники узнали, какие рекорды 
ставят животные, сколько слонов 
поместится на спине кита, кто 
придумал законы экологии, и 
можно ли их нарушать, как кошки 
связаны с урожаем клевера, правила 
ответственного потребления всех 
товаров, куда съездить в отпуск в 
нашей стране, и как отдохнуть с 
пользой для себя и природы и 
многое другое. 
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14 14.10.22 Праздник «Посвящение в 
первоклассники». 

1. Показать важность 
нового статуса ребенка  

2. Развитие творческих и 
коммуникативных 
способностей учащихся 

3. Воспитание чувства 
любви и уважения к 
школе. 

1 классы 150 
человек 

Организовали и провели праздник 
ребята театральной студии. Юные 
актеры показали малышам яркий и 
веселый спектакль "Незнайка". 
Учащиеся первых классов поиграли, 
отгадали загадки о сказочных 
героях, повторили школьные 
правила и произнесли клятву 
первоклассника. 

15 14.10.22 Занятие с будущими юнармейцами Патриотическое воспитание 
школьников 

5 «В», 11 классы 15 
человек 

Тема занятия «Церемония Вахты 
Памяти». 

16 15.10.22 Посещение волейбольного матча в 
Сибур-арене. 

Пропаганда ЗОЖ 8 - 11 классы 45 
человек 

Учащиеся получили билеты на 
баскетбольный матч в подарок. 

17 15.10.22 Обучающийфлэшмоб «Дети 
спасают жизни!» 

Массовое обучение взрослых 
и детей навыкам оказания 
первой помощи при 
остановке сердца 

5 "В" ,7 "А", 11 
«Б» классы 

15 
человек 

Ребята не только участвовали в 
мастер-классах по сердечно-
легочной реанимации, но и смогли 
побывать в реанимационной 
машине и вертолёте, своими 
глазами увидеть самое современное 
оборудование и услышать для чего 
и как оно используется. Ребята 
посмотрели, как работает аппарат 
искусственной вентиляции легких и 
дефибриллятор, увидели 
оборудование при помощи которого 
спасатели извлекают пострадавших 
из автомобилей и, конечно, 
попробовали себя в роли 
спасателей. 

18 Октябрь Акция по сбору пластмассовых 
крышечек. 

Экологическое воспитание    

19 Октябрь Акция «Старость в радость». Воспитание нравственных 
качеств личности 

3 «Б» класс 25 
человек 

Фонд сердечно поблагодарил ребят 
и родителей за заботу. 

20 17.10.22 Классные чаты «Разговор о 
важном». День музыки. 

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

1 – 11 классы  1150 
человек 

 

21 18.10.22 Военизированный кросс в рамках 
Комплексных физкультурных 
мероприятий молодежи 

1. Пропаганда ЗОЖ 
2. Выявление 

9 – 11 классы 6 человек Мероприятие включало в себя 
следующие дисциплины: бег, 
метание гранаты на точность и 
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Выборгского района Санкт-
Петербурга допризывного возраста 
в 2022/2023 учебном году. 
 

стрельбу из пневматической 
винтовки. 

22 19.10.22 Районная краеведческая игра 
«Животные в архитектуре и 
убранстве Санкт-Петербурга» 

Создание условий для 
воспитания о обучающихся 
любви к родному городу. 

6 «Б», 5 «Г» 
классы 

12 
человек 

 

23 20.10.22 Участие в соревнованиях по 
легкоатлетическому многоборьюв 
спортивном комплексе им. В.И. 
Алексеевав рамках Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
спортивные игры». 

1. Пропаганда ЗОЖ 
2. Выявление 

сильнейших 
спортсменов района 

9 – 10 классы 13 
человек 

Мероприятие включало в себя 
следующие дисциплины: бег 60 м, 
бег 800 м (юноши), 600 м 
(девушки), прыжок в длину с 
разбега, метание мяча. 

24 21.10.22 Родительский патруль Профилактика ДДТТ родители 4 
человека 

 

25 21.10.22 Районный тур олимпиады по 
краеведению 

1. Повышение интереса к 
учебе 

2. Выявление сильнейших 
учащихся 

9 «А» класс 2 
человека 

 

26 12 – 
21.10.22 

Проведение социально-
психологического тестирования на 
предмет раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

Профилактика асоциального 
поведения подростков 

7-11 классы 300 
человек 

Учащиеся прошли компьютерное 
конфиденциальное тестирование на 
предмет раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств. 

27 17 - 
19.10.22 

Урок цифры. Тема «Искусственный 
интеллект в стартапах» 

Познакомить школьников с 
разными технологиями 
искусственного интеллекта. 

5 - 11 классы 350 
человек 

Учащиеся работали с тренажером 
по созданию программы,  
управляемой искусственным 
интеллектом. 

28 24.10.22 Посещение волейбольного матча в 
Сибур-арене. 

Пропаганда ЗОЖ 8 - 11 классы 45 
человек 

Учащиеся получили билеты на 
баскетбольный матч в подарок. 

29 24.10.22 Классные чаты «Разговор о 
важном». Россия – мировой лидер в 
атомной отрасли. 

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

1 – 11 классы  1150 
человек 

 

30 25.10.22 
27.10.22 

Участие в историко-
просветительском проекте "Наука 
любви к Отечеству". 

Историческое просвещение 
молодежи для объективного 
восприятия ею современных 
политических процессов 

8 "А", 8 "Б",  
8 "В", 10 "А",  
10 "Б" классы 

150 
человек 

Провел занятия Завгородний Илья 
Андреевич, студент третьего курса 
Института Истории СПбГУ. 
Проект реализуется инициативной 
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посредством участия 
старшеклассников в 
деятельности пришкольных 
исторических организаций, 
специально созданных на 
базе настоящего проекта. 

группой студентов Института 
Истории СПбГУ, ИПНБ РАНХиГС 
и ФКМД (Факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна) 
ВШЭ. 

31 25.10.22 Всероссийский урок безопасности в 
сети интернет. Проведение 
классных часов и уроков 
информатики. 

Формирование безопасного 
поведения в сети Интернет. 

1 – 11 классы 1150 
человек 

 

32 25.10.22 Региональный этап финального 
мероприятия «Всероссийские игры 
по ориентированию «ТОЧНЫЙ 
АЗИМУТ» среди обучающихся 
образовательных организаций». 
 

Создание условий для 
совершенствования умений 
и навыков обучающихся и 
обучающихся с ОВЗ 
ориентироваться на 
незнакомой местности в 
природной среде. 

9 «А» класс 5 человек Соревнования проводились в 
онлайн - формате, что позволило 
ребятам не покидать родные стены. 
Данное направление является 
инновационным для нашей школы, 
поэтому особенно важно было не 
бояться и попробовать свои силы. 
Наилучший результат среди наших 
учеников показали Мальцева Яна и 
Родион Фомин. 

33 28.10.22 Участие в региональном конкурсе 
«Футболка превращается 22» 

Воспитание разумного 
потребления текстильных 
изделий, поиску наиболее 
интересных решений по их 
переработке, побуждения и 
поддержания интереса 
учащихся к дизайну 
одежды. 

5 «В», 6 А» 
классы 

4 
человека 

3 место - Сипки Милана, 6 "А" 
класс 
Руководитель: Шулепова И.Л. 

34 29.10.22 Районный тур городского 
фестиваля-конкурса чтецов 
«Мудрости начало».  

Привлечение внимания 
детей к своей Родине, к 
своим истокам через жанр 
«Художественное слово». 
 

3 «Б» класс 1 человек 1 место - Сорокин Александр, 
руководитель Жукарина Т. Г. 

35 Октябрь Месячник по благоустройству. 
Уборка территории, конкурс 
рисунков. 

Экологическое воспитание Учителя, 
учащиеся 

50 
человек 

 

36 Октябрь Открытый районный литературный 
конкурс "Зоркое сердце" 

1. Содействие 
формированию 
творческой развитой 
личности; 

2. Поддержка творческого 
потенциала учащихся и 
стимулирование таланта; 

6 «Б» класс 1 человек 3 место – Гут Ек., 
руководитель – Ботыгина Л.А. 
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3. Воспитание культуры 
чтения; 

4. Воспитание 
познавательной 
активности. 

 
37 Октябрь Районный конкурс "Комикс 

безопасности" 
Формирование навыков 
грамотного поведения в 
условиях пожара и других 
чрезвычайных ситуациях. 

7 – 8 классы 7 человек 3 место -Палехова Екатерина, 
Ермолаева Милена, 8 "А" класс 
3 место -Шумилову Анастасию, 
Вершинина Ксения 8 "Б" класс 
3 место -Доротяк Полина, Кузьмина 
Анастасию 7 "В" класс 
3 место -Яшин Тимур 7 "В" класс 
Руководители: Колбунцова С.С., 
Волкова А.А. 

38 07.10.22 
14.10.22 
21.10.22 

Занятие с будущими юнармейцами. 
Строевая подготовка. 

Патриотическое воспитание 5 «В» класс 
юнармейцы 

16 
человек 

 

 


