
Мероприятия, способствующие повышению мотивации учебной деятельности,  
развитию творчества 2021-2022 учебный год 

№№ Дата Название мероприятия Цель и задачи Участники Охват Результаты 

1 

Июль Международный конкурс 
для детей и молодежи 
"Умные и талантливые" 
Номинация:  
"Фотография" 
Конкурсная работа:  
Фотография "Юнармейцы - 
гордость нашей школы" 

1. Патриотическое воспитание 
2. Развитие творчества 

юнармейцы 1 человек 1 место – Гордыманов 
Матвей, 10 «Б» класс 

2 

Июль Всероссийский конкурс для 
детей по воспитанию 
 гражданственности и 
патриотизма "Под 
Российским флагом" 
номинация: 
Фотография 
название работы: 
"Надежное будущее 
России" 

1. Патриотическое воспитание 
2. Развитие творчества 

юнармейцы 1 человек 1 место – Деликамов Руслан, 
10 «Б» класс 

3 01.09.21 

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 классы,  
9 и 11 классы. 

300 человек Для ребят 1 классов была 
организована линейка,  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=bp_s2Kp_OBo&t=8s  
затем показан праздничный 
спектакль «История 
игрушек». 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=5PnArHTgvE4&t=298s  
Для учащихся 9, 11 классов 
прошло торжественное 
мероприятие в актовом зале 
школы. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=q7i9V7vkTl0&t=5s  
 

4 

01.09.21 Тематические классные 
часы, посвященные году 
российской науки. 

Патриотическое воспитание 
школьников. 

1 – 11 классы  950 учащихся При подготовке классных 
часов использованы 
методические материалы 
цифровой платформы РЭШ  

https://www.youtube.com/watch?v=bp_s2Kp_OBo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=bp_s2Kp_OBo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=5PnArHTgvE4&t=298s
https://www.youtube.com/watch?v=5PnArHTgvE4&t=298s
https://www.youtube.com/watch?v=q7i9V7vkTl0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=q7i9V7vkTl0&t=5s


5 02.03.21 Праздничный спектакль 
«История игрушек» 

Создание атмосферы праздника. 2 – 4 классы 270 человек  

6 

16 – 
22.09.21 

Полуфинал конкурса 
«Большая перемена» 

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

9 «В», 10 «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 (9 "В" класс) и 
Борисова Анна (10 "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» 2021 
года основана на 
экологической теме – 
сохранении чистоты 
планеты.  
Финал конкурса для 
учеников 9-11 классов 
пройдет по традиции в 
ноябре в Международном 
детском центре «Артек». 

7 24.09.21 Урок цифры. Тема Познакомить школьников с 11 «А» класс 15 человек Учащиеся работали с 



«Искусственный интеллект» принципами работы искусственного 
интеллекта 

тренажером по созданию 
программы,  управляемой 
искусственным 
интеллектом. 

8 

Октябрь Всероссийский Петровский 
урок 

Привлечение внимания молодежи к 
реформам Петра I, расширение знаний о 
вкладе его реформ в развитие 
государства, промышленности, науки, 
искусства, военно-морского дела, 
образования и других областей 
деятельности человека. 

1 – 11 классы 360 человек 9 июня 2022 года 
исполнится 350 лет со дня 
рождения первого 
императора Российского 
государства Петра I. 
При проведении урока 
использованы материалы 
сайта https://petr.fedcdo.ru/  

9 

08.10.21 
15.10.21 

Урок цифры. Тема 
«Искусственный интеллект» 

Познакомить школьников с 
принципами работы искусственного 
интеллекта 

7, 10, 11 
классы 

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

10 

21.10.21 Игра по станциям 
«Посвящение в 
пятиклассники» 

1. Социализация учащихся 
2. Воспитание социальной активности 

5 «Б», 7 «В» 
классы 

50 человек Подготовили и провели игру 
для ребят 5 "Б" класса 
ученики 7 "В" класс. 
Пятиклассники угадывали 
голоса учителей, 
вспоминали историю нашей 
школы и составляли правила 
поведения идеального 
ученика. 

11 

Октябрь Районный этап 
региональной 
краеведческой олимпиады 
школьников 

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

8 «А» класс 2 человека 3 место Рунов Д., 
Горожанкин А. 

12 
06 – 
13.11.21 

Финал Всероссийского 
конкурса «Большая 
перемена» 

Дать возможность каждому подростку 
проявить себя и найти свои сильные 
стороны 

10 «Б» класс 1 человек Борисова Анна, 10 «Б» 
принимала участие в финале 

13 

18.11.21 Участие в региональном 
этапе олимпиады 
«Траектория будущего» 

Предоставить возможность 
школьникам и студентам оценить свои 
навыки в стремительно развивающейся 
области информационных технологий 
на уровне мировых стандартов. 

10 «Б» класс 1 человек Новик Полина выполнила 
задание олимпиады по 
определению уровня знаний 
и компетенций в областях 
финансовой грамотности, 
обществознания, бизнес-
менеджмента 

14  26.11.21 Урок живой истории «Русь 
былинная» 

Патриотическое воспитание учащихся 4 «В» класс 25 человек  

https://petr.fedcdo.ru/


15 29.11.21 Урок живой истории 
«Первая мировая война» 

Патриотическое воспитание учащихся 10 «Б» класс 23 человека  

16 

Ноябрь  Районный конкурс детского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Мамина 
нежность» 

Пропаганда культурных, нравственных 
семейных 
ценностей и почитания женщины-
матери, ее неоценимой роли в жизни 
общества. 

1 – 7 классы 8 человек 2 место - Кирпикова Алла, 5 
«А»  
Лауреаты: Калиничева Соня, 
Каткова Катя, Святецкая 
Маша, Мелиев Хейдар, 
Борисов Сергей 
Руководитель: Александров 
А.Н. 

17 

30.11.21 Региональный историко-
краеведческий конкурс 
«Военно-оборонительное 
зодчество Северо-запада 
Руси», посвященный Дню 
героев Отечества 

Создание условий для воспитания 
юных петербуржцев на примере 
героической истории древних городов, 
крепостей и монастырей северо-запада 
Руси, ратных подвигов наших 
соотечественников. 

7 «Б», 7 «В» 
классы 

6 человек  

18 01.12.21 Урок живой истории 
«Эпоха Петра I» 

Патриотическое воспитание учащихся 9  классы 90  человек  

19 

09.12.21 Городскую 
интеллектуально-
развлекательная игра «QUIZ 
YOUR BRAIN III»! 

Раскрытие творческого и 
интеллектуального потенциала 
школьников путем вовлечения в 
интеллектуальные игры 

10 классы 6 человек Игру организовали и 
провели школа № 619 в 
сотрудничестве с 
Институтом истории и 
социальных наук 
Герценовского университета 
в дистанционном формате. В 
нем успешно приняли 
участие 32 команды из 
разных районов. 

20 

12.12.21 Всероссийская онлайн 
олимпиада по гражданско-
правовому воспитанию 
«Основы Конституции РФ» 

Правовое просвещение подростков 8 «А» класс 1 человек 1 место – Горожанкин 
Александр 
Руководитель: Шиженская 
Н.Н. 

21 

Ноябрь - 
январь 

Районный историко-
краеведческом конкурсе 
"Санкт-Петербург. 
Выборгская сторона... 
Адреса...". 

Стимулирование интереса учащихся к 
истории малой родины 

8 «Б» класс 5 человек 2 место 
Руководитель: Рунова Ю.И. 

22 

13.01.22 Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

1. Стимулировать интерес к учебной 
деятельности 

2. Развитие творческого потенциала 
учащихся 

1 классы 120 человек Ученики 2 "Б", 2 "В", 3 "В", 
3 "Г", 9 "А" классов 
показали малышам яркий и 
веселый спектакль 
"Незнайка". 
Учащиеся первых классов 



произнесли клятву 
первоклассника. 

23 

Январь Участие в Международной 
сертификационной  
олимпиаде «Траектория 
будущего» в номинации 
Adobe Certified Associate 

1. Поддержка одаренных детей; 
2. Профориентация; 
3. Сертификация компетенций в 

области графического дизайна в 
приложениях Photoshop и Illustrator 

10 «Б» класс 1 человек  

24 

10.02.22 Районный этап городской 
историко-краеведческой 
конференции школьников 
«Старт в науку» 

1. Заинтересовать учащихся 
краеведческой поисково-
исследовательской деятельностью; 

2. Создать условия для  юных  
краеведов-исследователей 
представить итоги собственного 
поиска. 

 1 человек 3 место   
Подготовили научно-
исследовательскую работу 
«Оружие Победы».  

25 

Февраль Районный конкурс 
«КотоПес» 

1. Развитие познавательной 
активности и творческих 
способностей учащихся 

2. Создание условий для эстетического 
восприятия мира животных 

4 – 5 класс 8 человек 2 место – Блинова А., 5 «Б» 
3 место – Зырянова П., 5 
«А» 
Лауреаты: Аджоян М., 5 
«А», Любимов М., 4 «Б», 
Сливин М., 4 «Б», Ефимова 
П., 5 «Б», Иванова Р., 4 «Б», 
Толстикова В., 5 «Б» 
Руководитель: Александров 
А.Н. 

26 

Март Районный конкурс «Письмо 
спасателю» 

1. Увековечивание в произведениях 
героики труда пожарных и 
спасателей; 

2. Патриотическое воспитание на 
примерах мужества и героизма 
профессиональных пожарных. 

3 «Б» класс 1 человек 1 место - Меркулова 
Кристина 
Руководитель: Самойлова 
Е.А. 

27 

Февраль – 
март 2022 

Конкурс детского рисунка 
«Балтийское море – наш 
общий дом» 

Привлечь внимание детей к 
экологическому воздействию 
Петербурга на Балтийское море 

5 – 6 класс 2 человека 2 место – Муравьев Степан, 
6 «А» класс 
лауреат – Блинова Анна, 5 
«Б» класс 
Руководитель: Александров 
А.Н. 

28 
12.03.22 Видеосъемки школьного 

весеннего бала 
1. Развитие творческих способностей 

учащихся; 
2. Выявление талантов 

5 – 11 классы   

29 15.03.22 Праздник «Прощай Азбука» 1. Привитие интереса к учебе 
2. Развитие творчества. 

1 классы, 
родители 

90 человек https://www.youtube.com/wat
ch?v=qAGg6FhnDiw  

30 Март  Городской конкурс 
рисунков «Поднять 

1. Патриотическое воспитание 
2. Развитие творческого потенциала 

10 класс 1 человек 1 место – Костичева А., 10 
«Б» 

https://www.youtube.com/watch?v=qAGg6FhnDiw
https://www.youtube.com/watch?v=qAGg6FhnDiw


перископы!», посвященный 
Дню моряка-подводника 
Российской Федерации 

31 

23.03.22 Школьный Весенний бал 1. Развитие творческих 
способностей учащихся; 

2. Выявление талантов 

5 – 11 классы  Ученики с 5 по 10 класс в 
течение полугода 
готовились к этому 
мероприятию. В празднике 
приняли участие, как совсем 
юные танцоры, которые 
впервые оказались на 
паркете, так и опытные 
ученики, которые 
принимают участие с самого 
начала. Праздник 
запомнился многим: 
замечательными ведущими, 
великолепными сольными 
артистами и, конечно же, 
выступлениями старшей и 
младшей групп. 

32 

23.03.22 Федеральный урок 
информатики 
«Информационные 
технологии. Вклад России в 
сферу информационных 
технологий. Отечественные 
разработки» 

Формирование у обучающихся 
активной жизненной позиции, 
информирование обучающихся о 
высоком уровне информационных 
технологий в России и перспективах 
развития 

9 классы 90 человек  

33 

Март Районный конкурс 
агитационных мероприятий 
«Безопасность в 
Интернете», приуроченный 
к Всероссийскому дню 
безопасного Интернета. 

Формирование навыков 
ответственного и безопасного 
поведения в современной 
информационно-
телекоммуникационной среде через 
обучение способам защиты в 
информационном пространстве 

5 – 7 классы 10 человек 1 место социальный 
видеоролик «СпецАгенты на 
страже безопасности» – 
Дулина Ксения, Дулина 
Вера, Горячкина Диана, 
Когумбаева Татьяна, 
Заикина Юлиана (7 «В» 
класс) 
1 место рисунок «Опасные 
незнакомцы в сети» – 
Толстикова Варвара, 
Ефимова Полина, 
Скрипченко Есения (5 «Б» 
класс) 
1 место рисунок «Тихий 
омут» – Синель Георгий, 9 



«В» класс 
3 место рисунок 
«Неконфиденциальные 
данные» – Шумилова 
Анастасия (7 «Б» класс) 
Руководители: Колбунцова 
С.С. , Волкова А.А. 

34 

Март Районный конкурс 
виртуальных экскурсий к 
350-летия со дня рождения 
Петра I. 

Развитие интеллектуального и 
творческого потенциала путем 
использования ИКТ-технологий в 
изучении исторического и культурного 
наследия Санкт-Петербурга 

10 «А», 5 «А» 
классы 

9 человек  

35 
Март - 
июнь 

Международный конкурс 
детских рисунков «Моя 
Россия» 

Поиск и выявление талантливых детей, 
предоставления им возможности для 
развития и созидательного творчества 

2 – 6 классы 6 человек  

36 

Март XVIII районный 
литературно-этический 
конкурс «Традиции живая 
нить», приуроченный к году 
культурного наследия. 
 

Создание условий для творческой и 
гражданской самореализации, 
направленной на пробуждение интереса 
к историко-культурному наследию РФ. 

9 «Б» класс 1 человек 1 место – Демидова С., 9 
«В» класс 
Руководитель – Ботыгина 
Л.А. 

37 
Март Всероссийский конкурс 

«Классное пространство» 
Привлечение учащихся к модернизации 
образовательных организаций и их 
пространств 

10 «Б» класс 1 человек  

38 

06.04.22 Городская игра «Космос – 
2022» 

Создание условий для формирования у 
школьников интереса к научно-
исследовательской деятельности и 
научно-техническому творчеству в 
аэрокосмической области. 

8 «А», 8 «Б» 
классы 

35 человек 2 место 8 «А» класс 
Ежегодно с 1965 года в 
Аничковом дворце 
проводится городская игра 
"Космос" для учащихся 6 - 
8 классов. 
В этом году в игре 
приняли участие ребята 8 
"А" и 8 "Б" классов. 
Игру организуют и 
непосредственно проводят 
учащиеся Юношеского 
клуба космонавтики им. 
Г.С. Титова. Ребята 
выполняли задания на 6 
станциях: 
1. «Жизнь на орбите» 
2. «Навигационная» 
3. «Авиационная» 



4. «Космическая» 
5. «Астрономическая» 
6. «Экипаж» 

39 

04 – 
12.04.22 

"Уроки Большой перемены" Ознакомить с этапами, требованиями, 
заданиями конкурса  с целью 
предоставления возможности для 
личностного роста учащихся 

8 – 10 классы 150 человек Ребята 8 - 10 классов 
познакомились с открытой 
информационно-
образовательной средой 
конкурса, 
систематизировали 
информацию о его этапах, 
требованиях, заданиях, о 
дополнительных 
возможностях, которые 
может получить каждый 
участник для своего 
развития. Уроки прошли 
весело и творчески. 

40 

28.04.22 Городской конкурс гидов-
экскурсоводов  
«Любимый город глазами 
юного петербуржца» 

1. Создание предпосылок для 
профориентации учащихся по 
гуманитарному  
направлению; 

2. Пробуждение у учащихся интереса 
к истории и культуре Санкт-
Петербурга; 

3. Формирование у учащихся hardskills 
(твёрдых) и softskills (мягких) 
навыков для  
профессиональной успешности в 
будущем. 

10 класс 2 человека  
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30.04.22  Городской фестиваль-
конкурс  
по направлению «дизайн 
одежды» «ПЕРВОЕ 
ДЕФИЛЕ» 

Творческое развитие учащихся через 
формирование мотивации, интереса к 
моделированию, дизайну и искусству 
создания одежды. 

3 – 6 классы 5 человек 3 место 
Руководитель: Шулепова 
И.Л. 
Тема конкурса: «Эко-стиль» 
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Апрель - 
май 

Открытый районный 
фестиваль–конкурс 
семейного творчества 
«Семья – это МЫ!», 
посвященный 
Международному дню 
семьи 

Укрепление детско-родительских 
отношений, формирование у взрослых 
и детей значимости семьи как одного из 
важных социальных институтов 
общества для гармоничного развития 
личности ребёнка, а также для развития 

3 «В» класс 2 семьи  



творческого потенциала и креативного 
подхода каждой семьи в ходе 
проведения конкурса 
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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. 
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05.05.22 Семинар-тренинг « Права и 

обязанности»  
Формирование правовых знаний  8 «В» класс 25 человек  
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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  
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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. 
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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 
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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. 
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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 

 


