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

1 Ноябрь - 
Декабрь 

Поездка в Международный детский 
центр «Артек» по итогам 
Национального открытого 
чемпионата творческих 
компетенций ArtMasters 

1. Профориентация; 
2. Способствовать 

развитию культуры, 
популяризации 
общечеловеческих 
ценностей; 

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

11 «Б» 1 человек 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».  

https://vk.com/centercoop?w=wall-
183411668_18639  

2 Декабрь Урок цифры. Видеотехнологии. Развитие цифровых 
компетенций и ранняя 
профориентация 
школьников 

5 – 11 классы 600 
человек 

 

3 Декабрь Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Безопасный интернет» для 
учеников 1–9 классов 

Повышение цифровой 
грамотности учеников 
младшей и средней школы 

5 классы 
6 классы 

111  
76 

 

4 01.12.22 Цикл «Встречи с интересными 
людьми». Горбуля Максим, член 
Молодежной сборной России по 
волейболу 

1. Пропаганда ЗОЖ; 
2. Демонстрация 

положительного примера 
успешной личности 

9 классы 45 
человек 

Ребята 9 классов встретились с 
одним из ведущих спортсменов-
волейболистов Горбуля Максимом, 
членом Молодежной сборной 
России. 
Максим рассказал ребятам о своем 
пути в спорте, поделился успехами и 
победами, пожелал ребятам 
совершенствовать свое мастерство. 
В завершении встречи Максим 
организовал для ребят мастер-класс 
по игре в волейбол. 

5 01.12.22 Уроки, посвященные 
Международному дню борьбы со 
СПИДом. 

1. Профилактика 
заболеваний 

2. Правовое просвещение 

8 – 9 классы 180 
человек 
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подростков; 
3. Популяризация 

здорового и безопасного 
образа жизни; 

4. Воспитание 
толерантности 

6 02.12.22 Участие в районной олимпиаде по 
географии. 

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

   

7 02 – 
04.12.22 

Международный турнир по 
тхэквондо "Кубок Столицы 2022» 
(Минск. Белоруссия). 

Выявление лучших 
спортсменов 

9 «В» класс 1 человек 1 место – Гавриленко Н., 
Руководитель: Семенов А.В. 

8 03.12.33 День открытых дверей. Информировать семьи 
учащихся о грядущих 
реформах в сфере 
образования, изменениях в 
образовательно-
воспитательном процессе, 
потребностях и 
перспективах развития 
образовательного 
учреждения, выстраивание 
партнерских отношений. 

   

9 03.12.22 Участие в районной олимпиаде по 
истории. 

Выявления особых 
способностей к изучению 
определенной предметной 
области 

   

10 05.12.22 Классные часы «Разговор о 
важном». Волонтеры России. 

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

1 – 11 классы  1150 
человек 

 

11 05.12.22 Беседа «Права ребенка» Правовое просвещение 
подростков 

6 «А» класс 23 
человека 

 

12 06.12.22 Дискуссионный клуб «Наука о 
любви к Отечеству». 

Историческое просвещение 
молодежи для объективного 
восприятия ею современных 

10 "А» класс 12 
человек 

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

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

13 06.12.22 
08.12.22 

Стресс. Психологическая помощь Получение обучающимися 
практических навыков и 
теоретических знаний по 
психологической помощи и 
защите от стресса 

11 «А», 8 «Б»,  
10 «А»  классы 

64 
человека 

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

14 07.12.22 Посещение ДДТ «Союз» Профилактика ДДТП 3 «А» класс 29 
человек 

 

15 Декабрь Опросы учащихся «Что я знаю о 
коррупции»  

Выявление знаний 
школьников о правовых 
основах государства в части 
коррупционной 
составляющей 

6 – 8 классы 
9 – 11 классы 

210  
152 
человек 

По результатам опроса учащиеся с 6-
8 классов имеют высокую степень 
осведомленности о противостоянии 
коррупционным действиям. 
Результаты  опроса  9-11 класс. 
Опрос состоял из двух частей. 
Первая часть теоретическая, где 
ученики должны были показать свои 
знания антикоррупционной 
терминологии. Вторая часть 
демонстрирует личное отношение 
учащихся и их готовность 
противостоять коррупционным 
правонарушениям. старшеклассники 
понимают степень опасности 
коррупции и относят ее к серьезному 
правонарушению. Основным 
источником информации для 
подростков является СМИ. 
Положительной тенденцией можно 
считать то, что большинство 
учеников не сталкивались с фактами 
коррупции и готовы ей 
противостоять. 

16 09.12.22 Урок Мужества в школьном музее, 
посвященный Дню Героев Отчества. 

Патриотическое воспитание 
школьников 

7 "А", 7 "Б", 7 "В" 
классы 

90 
человек 

9 декабря в День Героев Отечества 
ребята посетили школьный музей 
имени Героя Советского Союза М.С. 
Харченко. Фатеева Юлия Витальевна 
и Климашевская Елена Юрьевна 
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провели для семиклассников урок 
Мужества. 
Ребята читали стихи, рассуждали о 
том, кто такие герои, какими 
качествами обладают люди, 
совершившие героические поступки, 
вспомнили имена Героев России и 
Героев Советского Союза. Конечно, 
поговорили о Герое Советского 
Союза М.С. Харченко, чье имя носит 
наша школа. Узнали интересные 
сведения о блокаде Ленинграда и о 
подвигах простых людей. 

17 09.12.22 Торжественный митинг, 
посвященный Дню Героев Отчества. 

Патриотическое воспитание 
школьников 

5 «В», 6 «Б», 8 – 11 
классы 

360 
человек 

В День Героев Отечества в актовом 
зале школы состоялась 
торжественная линейка. 
Почетным гостем мероприятия стал 
Олег Васильевич Крюков - Герой 
Российской Федерации, командир 
531-го отдельного инженерно-
саперного батальона 136-й 
мотострелковой бригады Северо-
Кавказского военного округа, 
подполковник. 
https://www.youtube.com/watch?v=E7o
mzKpmovQ&t=848s  

18 09.12.22 Встреча с Героем России Крюковым 
Олегом Васильевичем. 

Патриотическое воспитание 
школьников 

11 классы 50 
человек 

После линейки состоялся урок 
Мужества для 
одиннадцатиклассников. Герой 
России Крюков Олег Васильевич 
поделился со старшеклассниками 
своими воспоминаниями о военной 
службе, о школьных годах, 
размышлениями о современной 
молодежи и мироустройстве. 

19 09.12.22 Президентские игры. Баскетбол. 1. Определение лучших 
команд; 

2. Пропаганда 
здорового образа 
жизни; 

3. Привлечение 
обучающихся к 
занятиям спортом и 

9 классы   
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здоровому образу 
жизни. 

20 08 – 
13.12.22 

Игра «QR-домино» 1. Патриотическое 
воспитание 
школьников; 

2. Расширение знаний о 
Героях Отечества. 

11 «Б», 5 «В»,  
6 «Б» классы 

67 
человек 

8 декабря юнармейцы 11 класса 
приняли участие в игре QR-домино, 
а 9 декабря в День Героев Отечества 
провели эту игру для ребят 5 "В" 
класса - будущих членов ВДПО 
Юнармия. 
Играющие получили одинаковые 
комплекты карточек для каждой 
группы. Карточки необходимо было 
разложить в логическую замкнутую 
цепочку по принципу домино. В ходе 
игры участники узнали новые 
интересные факты о жизни и 
служении на благо Отечества Героев 
Российской Федерации, Героев 
Советского Союза, георгиевских 
кавалеров. 
Данная игра была также проведена 
для учащихся 6 «Б» класса. Помогли 
провести игру учащиеся 11 «А» 
класса. 

21 09.12.22 Акция «Улица Героя» Патриотическое воспитание 
школьников 

9 «А» класс 7 человек Члены РДШ школы, учащиеся 9 "А" 
класса приняли участие в акции 
«Улица Героя». Ребята разместили в 
парадных своих домов 25 открыток о 
Герое Советского Союза М.С. 
Харченко. 

22 10.12.22 Праздничная концертная программа, 
посвященная 90-летию школы 
«Вечер встречи выпускников» 

Сохранение традиций 
школы, организация работы 
по духовно – нравственному 
воспитанию, обеспечение 
преемственности между 
школой и выпускниками. 

Учащиеся, учителя, 
выпускники 

500 
человек 

На праздничную программу были 
приглашены ветераны труда, 
директора, учителя, выпускники 
школы. Встреча прошла в 
торжественной, праздничной, 
душевной обстановке.  
https://www.youtube.com/watch?v=06z
kpiKocoU&t=2156s  

23 12.12.22 Урок живой истории. «Русь 
былинная». 

Патриотическое воспитание 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 
4 «Г»  классы 

120 
человек 

 

24 10.11.22 Участие в конкурсе «Знатоки ПДД» Повышение эффективности 
освоения правил дорожного 
движения  
и знаний о правилах 

5 «В» класс 3 
человека 
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безопасного поведения на 
дорогах в качестве 
участников дорожного 
движения у обучающихся 

25 12.12.22 Участие в муниципальном этапе 
ВОШ по информатике 

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

11 «А», 8 «В» 
классы 

2 
человека 

 

26 12.12.22 Классные часы «Разговор о 
важном». День Конституции. 

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

1 – 11 классы  1150 
человек 

 

27 13.12.22 
15.12.22 

Важные аспекты половой жизни Получение обучающимися 
знаний медико-
биологических основ 
безопасности половой жизни 

10 – 11 классы 94 
человека 

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

28 14.12.22 Торжественная церемония вручения 
паспортов  

Патриотическое воспитание 
учащихся 

8 «В» класс 10 
человек  

В Выборгском районе есть добрая 
традиция: в торжественной 
обстановке вручать паспорта 
ребятам, которые добились успехов в 
учебе, творчестве и спорте.  
В историческом парке «Россия - моя 
история» заместитель главы Наталия 
Никишина выступила перед 
ребятами с приветственным словом и 
вручила паспорта подросткам, 
достигшим 14-летнего возраста. 

29 17.12.22 Первенство Санкт-Петербурга по 
мини-гольфу на спортивной 
площадке гольф-центра. 

1. Комплексное решения 
проблем двигательной 
активности и укрепления 
здоровья школьников; 

2. Приобщение школьников 
к регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом; 

3. Пропаганды здорового 

5 класс 4 
человека 

Для наших учащихся был проведён 
мастер-класс по двум дисциплинам: 
гольф и мини-гольф. В конце мастер-
класса ребята играли на гольф-
симуляторе - специальном 
оборудовании, которое гольфисты 
используют для подготовки в зимний 
период. 
В мини-гольф ребята играли на 
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образа жизни этернитовом поле - наиболее 
распространенный в мире тип полей. 
Состоит из самостоятельных 
модульных конструкций, каждая из 
которых имеет стандартизированные 
препятствия (например волна, 
пирамиды, сальто, пассаж, прямой 
угол, молния и т.д.). Покрытия на 
таких полях похожие на гладкий 
шифер или тонкий пластик. Ребята 
проходили лунки специальными 
мячами для каждой дорожки, также 
стараясь показать лучший счёт по 
прохождению поля. 

30 17 – 
21.12.22 

Первый съезд Российского 
движения детей и молодежи. 

1. Патриотическое 
воспитание молодежи; 

2. Возможность 
всестороннего развития 
для будущих участников 
Российского движения 
детей и молодёжи;  

3. Принятие программы 
развития Движения; 
Определение названия и 
символики. 

Юнармеец  1 человек 13 школьников представили 
Петербург на первом съезде 
Российского движения детей и 
молодежи. Указ о его создании 
Владимир Путин подписал 14 июля. 
Среди делегатов - учащийся 11 "Б" 
класса, председатель юнармейского 
отряда им. М.С. Харченко, 
Деликамов Руслан. 
На Съезде впервые будут 
представлены возможности для 
будущих участников Российского 
движения детей и молодёжи, принята 
программа развития Движения, а 
также определены его название и 
символика. В программе Съезда — 
работа тематических площадок, 
выступление топ-спикеров, 
формирование федерального 
детского совета. 
https://tvspb.ru/news/2022/12/13/13-
shkolnikov-predstavyat-peterburg-na-
pervom-sezde-rossijskogo-dvizheniya-
detej-i-molodezhi  

31 19.12.22 Классные часы «Разговор о 
важном». День Героев Отечества. 

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

1 – 11 классы  1150 
человек 
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межнациональному 
единству. 

32 19.12.22 Беседа с инспектором ОДН на 
транспорте.  
"Правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта. 
Административная и уголовная 
ответственность". 

Профилактика 
правонарушений. 

7 – 9 классы 240 Учащиеся встретились со старшим 
инспектором ОДН СПб Финляндский 
ЛО МВД России майором полиции 
Трофимовой Е.С. Тема беседы: 
"Правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта. 
Административная и уголовная 
ответственность". Также ребятам 
напомнили об ответственности за 
участие в несанкционированных 
митингах и об ответственности за 
распространение символики 
экстремистской направленности. 

33 20.12.22 «Своя игра», посвященная 100-
летию СССР 

Патриотическое воспитание 
молодежи; 
Привитие интереса к 
истории страны  

11 классы 50 
человек 

Урок провели специалисты ДМ 
«Форпост». 

34 20.12.22 Торжественная церемония приема в 
ряды ВДПО «Юнармия». 

Патриотическое воспитание 
молодежи. 

5 «В», 9 «А», 11 «Б» 
классы, родители. 

24 
человека 

 

35 26.12.22 Классные часы «Разговор о 
важном». Новый год. Семейные 
праздники и мечты. 

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

1 – 11 классы  1150 
человек 

 

36 02.12.22 
09.12.22 
16.12.22 
23.12.22 

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

17 
человек 

 

 


