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За период 2018- 2019  учебного года по направлению воспитательной работы было 
реализовано следующее: 

Сентябрь: 

• Ознакомительное посещение в рамках районного Дня открытых дверей ЦТТ Охта» 
(6б), ДЮЦ «Красногвардеец» (7а). 

• Участие в памятном митинге «Дети Беслана» (8б) 
• Участие в Днях  городских днях открытых дверей в военных училищах: ВМФ и 

ВМА (в Пушкине и Петергофе) (10а, 11б) 
• Участие в городской образовательной программе «Ключи от города» (учащиеся 

7а,8а,9а) 
• Участие в районных соревнованиях по ориентированию «Золотая осень» (учащиеся 

7а,9б,10а,11б) 
• Участие в районном Квесте «900 дней» (благодарственное письмо) 
• Участие в траурном митинге, посвященном началу блокады Ленинграда   у Поста 

№1  (памятник регулировщице) (учащиеся 8а,9а) 
• Участие в выездных районных спортивных соревнованиях «Осень-2018» в 

п.Лемболово (10а, 11б) 
• Посещение в рамках городской патриотической программы военно-морского музея 

(учащиеся 7б,7в,9а,9в) 
Октябрь: 

• Участие в районных соревнованиях «Ржевская осень-2018» (учащиеся 9б, 10а, 
грамоты, сертификаты) 

• Традиционный концерт и день соуправления, посвященные дню Учителя 
• II школьный квест «Знай и люби Санкт-Петербург» (команды учащихся 5б, 6-9 

классов,  помощники-организаторы учащиеся  10а, 11а) 
• Участие в районных соревнованиях «Спасатель-2018»  (учащиеся 6а) 
• Участие в III Фестивале «Ралли на Охте» (7а,7в) 
• Участие в районном конкурсе «Петербургский этикет» (учащиеся 5б, грамота, 

благодарности) 
• Проведение открытых лекций в рамках программы «Молодежь за живую природу» 

(6б) 
• Участие во Всероссийском конкурсе «Мы-дети Галактики» (2а, диплом) 

Ноябрь: 

• Участие в VII районной музейно-исторической игре «Петербург вчера-сегодня» 
(учащиеся 8а) 

• Участие в спортивных соревнованиях «Вертикаль-2018» (учащиеся 6а, 
сертификаты) 

• Участие в районном конкурсе «Мосты и мостики» (учащиеся 5б) 
• Участие в Фестивале в ЦТТ Охта  «День высоких технологий» (учащиеся 8б) 
• В рамках программы ОУ посещение музея современного искусства Эрарта 

(учащиеся 8а,9в,10а, 11а) 
• Участие в городской музейной  программе «Детские дни в Петербурге» (7б) 
• Участие в профориентационном мероприятии СПбГУ  «Один день из жизни 

студента» (учащиеся 10а) 
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• Участие в городском военно- профориентационном мероприятии академии им. 
Можайского «Есть такая профессия- Родину защищать» 

      (учащиеся 9а,9в, 11а,11б) 

• Участие в районном конкурсе чтецов, посвященном памяти блокады Ленинграда 
(учащиеся 1-8 классов) 

• Участие в военно-профориентационном мероприятии «Военная служба по 
контракту в -Твой выбор»  (8б) 

• Участие в районном этапе городских соревнований «Стрелковое многоборье» 
(учащиеся 6а, сертификаты) 

• Участие в «Слёте молодых литераторов» на базе 531 школы (учащиеся 9а,10а) 
• Проведение военно-исторической игры «Пересвет» (учащиеся 7-8 классов, грамоты) 
• Проведение фестиваля, посвященного Дню Матери (учащиеся 5-9 классов, 

родители) 
• Участие в районном этапе городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» 

(учащиеся 1 кл., грамоты) 
• Участие во Всероссийском Форуме «Космостарт» (учащиеся 10а кл., дипломы) 

Декабрь: 

• Участие в районных соревнованиях «Зарница»  (учащиеся 8а,8б) 
• Участие в районной игре, посвященной Конституции РФ (учащиеся 7а) 
• Участие в районном смотре «Наш строй» (8б) 
• Участие в районном мероприятии, посвященном Дню героев Отечества (7а,8б) 
• Посещение лицея им. К.Фаберже (8а) 
• Экскурсия в ветеринарную Академию  в рамках программы «Молодежь за живую 

природу» (8б) 
• Проведение новогодних представлений для учащихся 1-6 классов (10а) 
• Участие в районных соревнованиях «Зима-2019» 
• Проведение  новогодних представлений для детей НИИ протезирования им. 

Альбрехта (10а) 
Январь: 

• Участие в районных соревнованиях, посвященных Дню прорыва и полного снятия 
блокады Ленинграда  «Зима-2019» (грамота) 

• Участие в районном  смотре-конкурсе Почетных караулов (учащиеся 8б) 
• Участие в районных соревнованиях «Юный снайпер» (учащиеся 6а) 
• Участие в районной «Встрече поколений» в ДТЮ «На Ленской» (учащиеся 6а 

класса) 
• Участие в легкоатлетическом забеге «Дорога жизни» (учащиеся 8-10 классов) 
• Участие в Митинге на Посту №1 (учащиеся 8а,8б) 
• Участие в районной конференции «Живые страницы» (учащиеся 5в, диплом) 
• Участие в конкурсе чтецов «Память» (учащиеся 1-7 классов, дипломы учащимся, 

благодарности педагогам) 
• Участие в районном фестивале чтецов «Ветры горы разрушают-слово народы 

подымает» ( грамоты) 
• Проведение традиционного концерта «От всей души»  в рамках празднования 75-

летия полного снятия блокады Ленинграда (учащиеся 1-11 классов). 
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Февраль: 

• Участие в городской культурно-образовательной  программе «театральный урок в 
Мариинском театре» (учащиеся 9-11 классов) 

• Посещение Малоохтинского лицея (учащиеся 7в,8а,9а) 
• Участие в районных соревнованиях «Лабиринт» 
• Посещение стеклодувной мастерской в ЦПКиО им. Кирова в рамках городской 

программы (учащиеся 10а) 
• Участие в 4 районном Квесте «Я-избиратель» (учащиеся 10а, сертификаты) 
• Участие в качестве зрителей на открытии Всероссийского юношеского турнира по 

самбо  в СК «Юбилейный» (учащиеся 8а) 
• Участие в городском профориентационном мероприятии-проекте «Абитуриент»  

(10а,11а,11б) 
• Участие в Дне открытых дверей Техникума энергомашиностроения (учащиеся 7а,8а) 
• Участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика» (учащиеся 7,11 классов, 

дипломы -3, благодарность) 
Март: 

• Участие в Дне открытых дверей Техникума энергомашиностроения (учащиеся 7а,8а) 
• Участие в городской акции «Скорость –не главное!» (учащиеся 2-4 кл., 

благодарность) 
• Участие в Ученическом Пленуме «Будущее в настоящем» в рамках ПМОФ-2019 

(актив, сертификаты, благодарственное письмо) 
• Участие в районных соревнованиях «Траверс» (учащиеся 5б, грамота) 
• Участие в районной игре «Крым-Россия-навсегда» (грамота) 
• Проведение традиционного концерта « 8 Марта» (5-9 классы) 

Апрель: 

• Реализация проекта «Дни Эрмитажа. Ровесник –ровеснику» (проведение экскурсии 
для 6а класса учащимися 10 класса) 

• Участие в международном проекте «Эковидение» на базе  детского центра 
Водоканала (8а, диплом) 

• Участие в районных соревнованиях «Ржевская весна» (учащиеся 6а) 
• Проведение школьных литературных мероприятий в  рамках Недели детской книги 

(учащиеся 6в,7а) 
• Участие в открытии юношеской научно-практической конференции «Будущее 

сильной России- в высоких технологиях» в  КЗ «Карнавал» ГДТЮ на Невском. (8б) 
• Участие в районных соревнованиях «Маршрут выживания» ( учащиеся 6а,7в, 

сертификаты) 
• Проведение игр по станциям, посвященной дню Космонавтики  для учащихся 3-4 

классов (учащиеся 8а) 
• Проведение торжественного вручения книги «Мы помним! Мы гордимся!», в 

которую вошли работы учащихся школы (1, 7-10 классы, выпускники ОУ). 
•  Участие в организации  районного  мероприятия «ЭКОФЛЕШМОБ»  в рамках 

проекта «От чистого сердца» (учащиеся 10а-члены молодежного Совета  
Красногвардейского района-Сысоева А., Колпащикова А.) 

• Линейка «12 апреля!» (1-11 классы) 
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Май: 

• Участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов на Пискаревском 
мемориальном кладбище (7б) 

• Участие в городской Акции почетных караулов на площади Победы ( актив ОУ) 
• Участие в районных соревнованиях «Весна-2019» в п. Лемболово (10а,  сертификат) 
• Участие в городской Акции «Белый цветок» 
• Участие в районном слете ДОО и  активов школ (актив, сертификаты) 
• Праздники «Последнего звонка»  (4,9,11 классы) 
• Традиционный праздник (линейки) «Виват, победители!»  в 1-4,9-11 классах. 
 

Июнь-июль: 
Участие в молодежном проекте «Вата»  совета молодежи при Администрации 
района (учащиеся  10-а класса) 

В  течение учебного года: 
Февраль-март участие в городской программе «Познаем культуру России» в 

Этнографическом музее (5 занятий, 7а класс). 
 В рамках профориентационной работы в школе состоялись встречи с: 

с представителями Вузов -9, 10,11  классы 

прошли  обучающие семинары представителя Сбербанка РФ (8а,8бклассы) 

Желающие учащиеся   7-10 классов на основании договора с  молодежной 
организацией ООО «Правый берег» работали в пенсионном фонде в сентябре-октябре, 
марте-июне и в школе в июне-июле. 

В рамках профилактической работы: 
 Беседа инспектора ОДН с учащимися 9-10 классов на тему: «О вреде потребления 
наркотиков, ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный 
оборот». 

В сентябре, апреле прошли традиционные акции «Мы за чистый город!». 
 
В апреле-мае- участие в городской Акции «Круг Жизни» 
 
Учащиеся 5-11 классов приняли участие во II  городском пилотном проекте 

анкетирования учащихся на тему: «Безопасно ли тебе в школе?». 
В октябре учащиеся 8-11 классов (на основании согласий родителей или по 

достижении 15-летнего  возраста) были участниками социально-психологического 
тестирования на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

В мае было проведено фронтальное анкетирование 9, 11 классов по уровню 
сформированности гражданской позиции и уровню социальной воспитанности 
выпускников. 
Таким образом, учащиеся за учебный год приняли участие в более чем  20 спортивных 
мероприятиях, в 11 акциях, в 75 фестивалях и конкурсах. 

 

26.06.2019г. 
Зам. по ВР  Василькова М.А. 


