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

1 01.11.22 Участие в проекте «Я могу помочь: 
обучение участников 
образовательного процесса навыкам 
оказания первой помощи и основам 
психосоциальной поддержки при 
ЧС на территории Санкт-
Петербурга» 

Обучение участников 
образовательного процесса 
навыкам оказания первой 
помощи и основам 
психосоциальной поддержки 
при ЧС 

11 класс 15 
человек,  
1 учитель 

Учащиеся прошли обучение, сдали 
экзамен, получили удостоверение с 
правом оказывать первую помощь. 

2 07.11.22  Классные часы «Разговор о 
важном». День народного единства. 

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

1 – 11 классы  1150 
человек 

 

3 11.11.22 Встреча с детским писателем в ДК 
«Выборгский» 

Развитие познавательного 
интереса школьников 

1 «А», 2 «В» 60 
человек 

 

4 12.11.22 Посещение волейбольного матча в 
Сибур-арене. 

Пропаганда ЗОЖ 8 - 11 классы 45 
человек 

Учащиеся получили билеты на 
баскетбольный матч в подарок. 

5 10.11.22 
12.11.22 

Районный этап ВСОШ по 
физической культуре. 

Выявление одаренных и 
талантливых школьников 
для последующей поддержки 
и развития их способностей; 
Формирование и развитие у 
обучающихся 
мотивационного интереса к 
физкультурно-спортивной 
деятельности и здоровому 
образу жизни. 

11 «Б» класс 1 человек  

6 12.11.22 Участие в конкурсе «Знатоки ПДД» Повышение эффективности 
освоения правил дорожного 
движения  
и знаний о правилах 
безопасного поведения на 
дорогах в качестве 
участников дорожного 
движения у обучающихся 

5 «В» класс 3 
человека 

Ребята вышли во второй тур 

7 12.11.22 Городские соревнования по 
лазертагу. Высшая лига. 

1. Популяризация 
спортивно-тактических 
игр.  

10 - 11 класс  5 человек  
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2. Развитие направления – 
лазертаг.  

3. Привлечение молодежи к 
активным видам спорта.  

4. Выявление сильнейших 
команд.  

5. Пропаганда 
патриотического и 
гражданского 
воспитания. 

8 14.11.22 Участие в олимпиаде по русскому 
языку 

1. Повышение интереса 
обучающихся к русскому 
языку и его изучению; 

2. Проверка качества 
знаний и умений, 
полученных в процессе 
обучения по учебной 
дисциплине; 

3. Оценка уровня владения 
обучающимися речевыми 
навыками; 

4. Развитие творческого 
потенциала 
обучающихся; 

5. Популяризация русского 
языка как науки и 
учебной дисциплины. 

7 «Б» класс 1 человек  

9 14.11.22 Классные часы «Разговор о 
важном». Мы разные. Мы вместе. 

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

1 – 11 классы  1150 
человек 

 

10 14.11.22 Сдача норм ГТО (стрельба из 
электронного оружия) 

Воспитание интереса к 
занятиям физкультурой и 
спортом 

9 – 11 кклассы 40 
человек 

 

11 15.11.22 Акция  «Водитель, сохрани мою 
жизнь!»  
 

Профилактика ДДТТ 2 – 4, 8 класс 50 
человек 

13 победителей акции совместно со 
старшим государственным 
инспектором дорожного надзора 
капитаном полиции Шамановым 
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Игорем и инспектором по пропаганде 
БДД ОГИБДД УМВД России по 
Выборгскому району Санкт-
Петербурга майором полиции 
Селенгинской Оксаной вручили 
письма и маленьких ангелов-
хранителей водителям. 
В своих письмах школьники-
победители напоминали водителям о 
необходимости соблюдать правила 
дорожного движения, желали 
безопасной дороги и обещали не 
нарушать правила дорожного 
движения. 
Ребятам 8 "В" класса изготовили 
ангелов-хранителей и помогли в 
организации и проведении акции. 

12 17.10 – 
11.11.22 

Школьные соревнования «Весёлые 
старты». 
 

1. Воспитание понимания 
ценности активного 
образа жизни, 
потребности быть 
здоровым; 

2. Развитие умения 
работать в коллективе 

2 – 4 классы 400 
человек 

Участники должны были не просто 
быстрее всех выполнить задание, но и 
не нарушить правила прохождения 
препятствий. 
 

13 Ноябрь Акция «Полевая почта».  Поддержка 
военнослужащих, 
участвующих в Специальной 
Военной Операции. 

1 «В» класс 8 человек Акцию организовал Санкт-
Петербургский городской 
родительский комитет, во 
взаимодействии с общественными 
организациями и объединениями 
родителей Санкт-Петербурга 

14 15.11.22 Районная профориентационная игра  
«Профессии от А до Я» 

Создание благоприятных 
условий  
для стимулирования 
познавательной активности 
обучающихся в сфере 
профессионального 
самоопределения 

8 «А», «В» 
классы 

4 
человека 

 

15 18.11.22 Подведение итогов очередного 
этапа проекта «Твой бюджет в 
школах – 2022» 
 

1. Формирование у 
учащихся активной и 
ответственной 
гражданской позиции; 

9 – 11 классы 8 человек С 31 октября по 9 ноября во всех 90 
школах-участницах проекта «Твой 
бюджет в школах – 2022», прошла 
экспертиза, на которую было 
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2. Формирование ценности 
научного  труда. 

вынесено в общей сложности 446 
инициативных проектов, из которых 
к общешкольным голосованиям 
допущено 372 проекта (83,4%). 
Эксперты проверили инициативы 
школьников на соответствие 
основным требованиям проекта 
«Твой бюджет в школах - 2022»: 
целесообразности проекта, 
соответствия правовым и 
нормативным требованиям, 
обоснованности сметы и 
реалистичности сроков. 
В нашей школе на экспертизу 
Рабочей группы было вынесено 6 
инициативных проектов. По 
результатам экспертизы к 
следующему этапу – общешкольному 
голосованию допущены следующие 
проекты 
1. IT (информационная 
трансформация): 
многофункциональное it-
пространство 
2. Coworking : пространство для 
работы школьников 

16 18.11.22 Финальный тур районного этапа 
краеведческой Олимпиады для 
школьников 

Создание условий для 
формирования социально 
активной личности 
средствами краеведческого 
образования и выявление 
знаний умений учащихся в 
области краеведения 

9 «А» класс 2 
человека 

Тема путешествия "Надежды 
блокадного города". На маршруте 
нужно было найти объекты в 
городском пространстве, ответить на 
вопросы и порассуждать на заданную 
тему. 
Горожанкин Саша и Рунов Денис 
вышли в городской тур конкурса.  

17 19.11.22 Районный тур олимпиады по 
математике 

Выявление и развитие 
математических и 
творческих способностей 
учащихся. 

   

18 21.11.22 День матери Воспитание моральных 
качеств личности и 
социальной активности 

1 «А», 5 «Г» 
классы 
3 «Б», 5 «В» 

97 
человек 

Учащиеся 5 "Г" класса в рамках 
программы «Наставничество» 
провели классный час "День матери" 
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для учащихся 1 "А" класса. Ребята 
пели песни, читали стихи, 
разгадывали загадки и помогали 
малышам сделать в подарок любимой 
маме праздничную открытку. 
Учащиеся 3 "Б" и 5 "В" классов 
создали видеопоздравления для мам. 

19 21.11.22 Районный конкурс учащихся 
образовательных учреждений 
Выборгского района Санкт-
Петербурга «Лучший юный 
экскурсовод года»   

1. Повышение уровня 
подготовки юных 
экскурсоводов-
школьников; 

2. Пропаганда 
исторического и 
культурного наследия 
Выборгской стороны и 
Санкт-Петербурга; 

3. Развитие навыков 
коммуникативной 
культуры. 

6 «А» класс 1 человек  

20 21.11.22 Классные часы «Разговор о 
важном». День матери. 

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

1 – 11 классы  1150 
человек 

 

21 22.11.22 Районный тур олимпиады по 
биологии 

Выявление и развитие у 
обучающихся творческих 
способностей и интереса к 
научной (научно-
исследовательской) 
деятельности, пропаганды 
научных знаний 

   

22 Ноябрь Уроки в рамках акции «Засветись» Профилактика ДДТП 1 "Г", 1 "Д",  
3 "А", 5 "А",  
5 "Г", 11 «Б» 

160 
человек 

Ребята 11 "Б" класса провели уроки о 
важности и необходимости 
использования световозвращающих 
элементов в одежде. 

23 15.11.22 
17.11.22 
22.11.22 

Всемирный день толерантности. 
Ролевая игра.  

Воспитание умения 
урегулирования 
межличностных и 
межнациональных 

6 "Б", 8 "А", 8 "Б", 
8 "В", 6 «Г» 

140 
человек 

В ноябре ребята классов приняли 
участие в ролевой игре, посвященной 
Всемирному дню толерантности. 
Игра была направлена на 
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отношений. урегулирование межличностных 
отношений. Ребята учились 
договариваться, находить общие 
интересы, работать в команде, 
учились слушать друг друга. Также 
приняли участие в интеллектуальной 
викторине. 

24 Ноябрь Акция "Посылка солдату" Поддержка 
военнослужащих, 
участвующих в Специальной 
Военной Операции. 

3 «Б» класс 30 
человек 

Ученики 3 "Б" класса приняли 
участие в проводимой 
муниципальным образованием 
Сампсониевское акции "Посылка 
солдату"! 
Ребята собрали и передали для наших 
бойцов, призванных в рамках 
частичной мобилизации, предметы 
первой необходимости 

25 22.11.22 
28.11.22 

Урок живой истории. «Блокада 
Ленинграда». 

Патриотическое воспитание 5 «Б», 5 «В»,  
10 «А», 5 «А»,  
5 «Б», 8 «А»,  
8 «Б», 8 «В» 
классы 

120 
человек 

 

26 22.11.22  Дискуссионный клуб «Наука о 
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. 

10 "А» класс 12 
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. 

27 22- 
24.11.22 

Неделя школьного питания. 
 Конкурс рисунков на тему 

здорового питания 
 Выполнение плаката на 

тему: «Здоровое питание. 
Советы от 3 «А» класса» 

1. Повышение уровня 
информированности 
обучающихся о 
значимости здорового 
питания; 

2. Содействие созданию 
условий для сохранения 
и укрепления здоровья 
учащихся в школах. 

2 – 7 классы  17 
человек 

 

28 25.11.22 Посещение волейбольного матча в Пропаганда ЗОЖ 8 - 11 классы 45 Учащиеся получили билеты на 
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Сибур-арене. человек баскетбольный матч в подарок. 

29 25.11.22 Родительский патруль в рамках 
акции «Засветись» 

Профилактика ДДТТ родители 6 
человека 

 

30 26.11.22 Районный тур олимпиады по физике Выявление и развитие у 
обучающихся творческих 
способностей и интереса к 
научной (научно-
исследовательской) 
деятельности, пропаганды 
научных знаний 

   

31 Ноябрь Городской 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. 

32 29.11.22 Финальный этап  «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. 

5 «А» класс 8 человек  

33 Ноябрь Районный конкурс-выставка 
декоративно-прикладного 
творчества "Мамина нежность" 

1. Воспитание 
нравственных качеств 
личности 

2. Развитие творчества 

1– 6 классы 7 человек Лауреат - Мыщак Мария, 2 "А" класс 
Руководитель: Шулепова И.Л. 

34 Ноябрь Акция «Новый год вместе!» Патриотическое воспитание, 
поддержка военнослужащих, 
участников СВО, 
приуроченная к Новому году 

4 – 11 классы  28 
человек 

Акция «Новый год вместе!», 
направленная на поддержку 
военнослужащих, участников СВО, 
приуроченная к Новому году 

35 Ноябрь Олимпиада «Безопасные дороги» 
для учеников 1–9 классов 

Профилактика ДДТТ 1 «В» 
2 «В»  
4 «Г» 
4 «Б» 
5 - 6 классы   
8 «В»  
4 «В» 

4 
24  
14  
15 
57 
8 
6 

 

36 Ноябрь Городской творческий 
конкурс «Прояви заботу о 
животных» 

1. Формирование 
нравственных и 
культурных традиций 
Санкт-Петербурга по 

11 «А», 5 «Г», 6 
«Б» классы 

3  
человека 

Победитель – Скрипченко Евг., 6 «Б» 
Руководитель: Волкова А.А.  
Номинация: Рисунки «Петербург — 
город заботы о животных». 
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гуманному отношению к 
животным; 

2. Привлечение внимания к 
проблемам в сфере 
обращения с животными; 

3. Развитие творческого 
потенциала детей; 

4. Воспигание любви к 
животным, 
ответственного и 
заботливого отношения к 
ним через творческое 
переосмысление. 

Главный посыл конкурса — 
формирование нравственных и 
культурных традиций Петербурга по 
гуманному отношению к животным, 
привлечение внимания к проблемам в 
сфере обращения с животными, 
развитие творческого потенциала 
детей и воспитание любви к 
животным, ответственного и 
заботливого отношения к ним через 
творческое переосмысление. 

37 Ноябрь Региональный историко-
краеведческий конкурс «Военно-
оборонительное зодчество северо-
запада Руси». 

Познакомить школьников 
Санкт-Петербурга с военно-
историческими 
памятниками нашего края, 
подвигами прославленных 
соотечественников 

6 «А» класс 6 человек Конкурс был посвящён крепостям 
Ивангород и Копорье 

38 29.11.22 Первая доврачебная помощь при 
обнаружении человека без 
признаков сознания 

Получение обучающимися 
практических навыков и 
теоретических знаний по 
проведению сердечно-
легочной реанимации 

11 «А» класс 22 
человека 

Занятия проводят студенты медики 
СПБГПМУ педиатрического 
факультета в рамках волонтерского 
студенческого проекта «Студенты 
медики поясняют» . 

39 30.11.22 Единый день безопасности в сети 
интернет. Беседы.  

Повышение цифровой 
грамотности учеников 
младшей и средней школы 

1 – 11 классы 1150 
человек 

 

40 Ноябрь Районная добровольческая акция 
«Поможем животным». 

1. Развитие волонтерства; 
2. Воспитание моральных 

качеств школьников. 

  В фонд приюта «Брошенный ангел 
перечислено 5000 рублей. 

41 11.11.22 
18.11.22 
25.11.22 

Занятие с будущими юнармейцами.  Патриотической воспитание 5 «В» класс 
юнармейцы 

17 
человек 

 

42 28.11.22 Классные часы «Разговор о 
важном». Символы России. 

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

1 – 11 классы  1150 
человек 

 

 


