Фото-отчет «День за Днем»
Мероприятия в рамках воспитательной работы школы
3 четверть 2014/2015 учебного года
В период с 18.01.2015 по 29.01.2015 в школе были организованы и
прошли тематические уроки Мужества и мероприятия, посвященные
прорыву и полному снятию блокады Ленинграда.
В проведении
мероприятий участвовали все учащиеся нашей школы. Целями
мероприятий стали: формирование гражданского самосознания,
уважения к историческому прошлому нашей Родины; вызвать у
школьников чувство сопереживания с трагической судьбой ленинградцев,
восхищение и гордость за народ, проявивший стойкость и мужество в
схватке с врагом; развивать познавательную активность в области
знаний об истории своей страны.
18 января 2015 года на мемориале Героическим защитникам
Ленинграда на пл. Победы прошла ежегодная акция памяти «Почетный
караул», приуроченная 72-летию прорыва блокады Ленинграда. В этой
акции приняли участие учащиеся 9к кл Афанасьева Н., Андреева Ел. и 10а
кл. Пупышева А., Ильина Н. Ребята-участники школ Московского района
организовали караул у обелиска и возложили цветы. По окончании смены
каждому школьнику было торжественно вручено удостоверение
участника акции и ленточка Ленинградской Победы. Молодые жители
московского района отметили, что во время несения караула
чувствовали гордость за свою страну, а так же вспоминали своих
родственников, защищавших наш город.

В школьной библиотеке работала открытая выставка книг о
Великой отечественной войне, о суровой жизни людей в тяжелые дни
блокады.

С 25 по 29 января ученики школы совместно с родителями смогли
поучаствовать в выставке рисунков и плакатов «Мы помним подвиг
Ленинграда», вспоминая страшные и героические страницы истории
города. Особенно хотелось бы отметить работы учащихся 3 А, 6Б, 7Б,
9 А классов.

26 января учащиеся 8 – 9 кадетских классов приняли участие в
торжественной церемонии в Павильоне Памяти Московского Парка
Победы

27 января на Площади Победы прошли
Праздничные мероприятия,
посвященные празднованию 71
годовщины освобождения
г.
Ленинграда от вражеской блокады,
участие приняли кадеты 10-11 классов.
В День воинской славы России – День
полного освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год) – 27 января
участниками Школы организаторов досуга из 10 А класса совместно с
педагогом-организатором ДДЮТ Московского района было подготовлено,
организовано и проведено для учащихся 1 – 4 классов публицистическое
представление «Город Мужества и Славы».
Во время проведения мероприятия была создана добрая, душевная
атмосфера. Организаторы объединили творческие возможности учащихся
младших классов для того, чтобы приобщить исполнителей и зрителей к
историческому прошлому России, нравственному подвигу и героизму народа.
Учащиеся начальной школы подготовили стихотворения о Дороге жизни, о
детях блокадного Ленинграда, о памятниках Блокаде Ленинграда и рассказы о
людях, удостоенных звания Героя Советского Союза за боевые подвиги при
прорыве блокады Ленинграда.

28 января команда учащихся 9-х классов приняли участие в
межрайонной электронной игре-викторине из Цикла: «Шаги Победы».
«Прорыв блокады Ленинграда» в рамках международного проекта
«Память объединяет нас!». Викторина проводилась в библиотеке № 4 на
ул. Благодатной, 20. Игра-викторина состояла из 2 частей: основной
командный блок и конкурс капитанов команд. Участникам игрывикторины нужно было знать темы: «Блокада», «Война», «Память»,
«Прорыв», «Герои». Команда школы заняла 3 место.

29 января учащиеся 8к кл. приняли участие участиt в открытой
конференции учащихся «Непобежденный Ленинград: диалог поколений» в
актовом зале Российской национальной библиотеке. Трудно переоценить
значение встречи свидетелей событий войны и современных школьников.
Воспоминания ветеранов не только дают ребятам знания по истории
страны, но позволяют почувствовать, как трудно далась победа
советским людям – прадедам сегодняшних ребят – и насколько велико ее
значение для потомков, для современного мира.

Также в школе прошли «Радио-эфир», показ видеоролика «Я говорю
с тобой из Ленинграда». А участники кружка ИЗО «Времена года»
изготовили поздравительные открытки для ветеранов и блокадников..
В период с 2 по 7 февраля 2015г. в школе прошла Неделя безопасного
интернета «Детская безопасность в глобальной сети».
В соответствии с графиком проведения Недели с учащимися
школы были проведены классные часы, беседы, уроки-практикумы,
интерактивные занятия. Целью данных мероприятий стало:
обеспечение
информационной безопасности несовершеннолетних
обучающихся путем привития им навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде.
В ходе уроков Интернет - безопасности обучающиеся должны были
научиться делать более безопасным и полезным свое время пребывания в
сети Интернет и иных информационно-телекоммуникационных сетях,
а именно: критически относиться к сообщениям и иной информации,
распространяемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи,
посредством иных электронных средств массовой коммуникации;
отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них
информацию от безопасной; избегать навязывания им информации,
способной причинить вред их здоровью, нравственному и психическому
развитию, чести, достоинству и репутации; распознавать признаки
злоупотребления их неопытностью и доверчивостью, попытки
вовлечения их в противоправную и иную антиобщественную
деятельность; применять эффективные меры самозащиты от
нежелательных для них информации и контактов в сетях.
Для
эффективности проведения
мероприятий,
школа
взаимодействовала с субъектами профилактики и социальными
институтами города:
Для учащихся 1-х, 6б класса (76 чел.) участники кружка Школы
организаторов досуга (ДДЮТ Московского района, ученики 10а кл.)
подготовили и провели викторину «Безопасные шаги в интернете».

4 февраля для учеников 4 б класса (24 чел.)
специалисты ЦД(Ю)ТТ Московского района
провели игру по станциям «Правила
безопасного интернета».

3, 5, 6 февраля специалисты СПб ГБУ «КОНТАКТ» с учетом
возрастных особенностей детей подготовили для учащихся 5б, 6а, 7а
классов (74 чел.) интерактивные лекция «Я и мои виртуальные друзья»,
«Мой социум в Интернете».

6 февраля старший помощник прокурора по Московскому району
затронул правовые вопросы на тему «Безопасный интернет Сегодня»
среди учащихся 8-11 классов школы.
4 февраля инспектор ОУУП и
ПДН 51 отделения полиции по
Московскому району СПБ
ознакомила учащихся 8-х
классов
(48 чел.) с
безопасными правилами
поведения несовершеннолетних
в интернете, в том числе
ответственность
несовершеннолетних перед
законом за хулиганские действия

в интернет сетях.
Педагоги-психологи ГБОУ ЦПМСС провели среди учащихся 10-х
классов деловую игру «Безопасность в интернете»:

Также в течение Недели классные руководители, учитель информатики
и ИКТ, педагог-психолог школы провели уроки «Правила поведения в
сети интернет», «Опасности на просторах глобальной сети»

С 14 по 23 февраля 2015 г. в школе были проведены мероприятия
гражданско-патриотической и спортивной работы посвященных Дню
защитника Отечества. Целями мероприятий стали: приобщение детей
и молодежи к историческому, культурному и духовному наследию;
формирование здорового жизненного стиля и высокоэффективных
поведенческих стратегий у подростков; формирование личных качеств
обучающихся, необходимых для службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации, силовых структурах, при действии в
чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; совершенствование
военно-патриотического воспитания и физической культуры

Гражданско-патриотическая
работа
осуществлялась
по
следующим направлениям:
 спортивные мероприятия;
 творческие конкурсы;
 внеклассные мероприятия;
 мероприятия, в рамках работы специализированных классов
пожарных кадетов.
За указанный период в школе были проведены различные
воспитательные мероприятия: классные часы, встречи с ветеранами,
конкурсы, спортивные мероприятии.
17 февраля для учащихся 7 – 8 кл. в актовом зале состоялась лекция
«Трудовые и героические будни» - встреча с сотрудниками Мобильного
отряда особого назначения главного управления МВД по СПб и ЛО.

19 февраля
учащиеся 1б и 2б
классов под
руководством С.Н.
Коноваловой
приняли участие в
районном
фестивале
детского
творчества
«ДетВоРа»
(направление
вокально-хорового
искусства), заняв 3
место. Ребята
исполнили песни
«Бомбардировщики
» и «Будущий
солдат»
19 и 20 февраля среди мальчиков 5 – 9 классов прошли спортивные

эстафеты «К стартам готов!», подготовкой и проведением
мероприятий занимались учителя физической культуры. Во всех
спортивных испытаниях
учащиеся приняли
активное участие,
показали высокий уровень физической подготовки: по итогам эстафет
среди 5,7 классов 1 место заняла команда 7б, 2 место – 5б, 3 место – 7а, 4
место – 5а; среди команд 6 классов: 1 место – 6б, 2 место – 6в, 3 место –
мальчики 6а класса.

Интересно и ярко 20 февраля прошел День патриота в форме
конкурса смотра строя и песни «Служу Отчизне!». В данном
мероприятии приняли активное участие отряды 2 – 4 классов; учащиеся
11 к отвечали за обеспечение мероприятия, а именно проход знаменной
группы, показательные выступления смотра строя и песни, кадеты 9 к
на протяжении двух недель готовили команды к конкурсу, отрабатывая
с детьми элементы строя, сдачу рапорта., строевой шаг, исполнение
песни; сдача рапорта командирами команд осуществлялась вицесержанту Калите А. По итогам конкурса наибольшее количество баллов
заработала команда 3б класса «Танкисты», за ними с равным
количеством баллов 4а кл. «Бравый солдат» и 4 б кл. «Морячок».

Хорошую подготовку также имели ребята 2б, 3а и 2 а классов.
21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в классах
пожарных кадетов прошел традиционный смотр строя и песни. Свои
строевые навыки на суд жюри продемонстрировали 8 — 11 классы. В

состав компетентного жюри вошли главный пожарный офицер,
подполковник внутренней службы Чернодедов А.С., заместитель
директора по воспитательной работе Максимова М.С., преподаватель
спецкурса сержант Рябуха Р.С. Возглавила судейскую коллегию
заместитель директора кадетских классов Тарабанова Л.П.. Со дня
образования кадетской школы в смотре-конкурсе участвуют все классы.
Программа соответствует возрасту, навыкам и уровню подготовки
участников. Выполняя строевые приемы, кадеты учатся слаженно и
четко выполнять построения и перестроения в колонны, маршировать в
такт в шеренгах, четко выполнять команды командира. Все это
воспитывает дисциплину и чувство патриотизма у будущих защитников
Отечества. Жюри оценивало как правильность и четкость выполнения
команд: строевой шаг, исполнение песни и действия командира, так и
внешний вид участников — безупречная форма одежды играет довольно
серьезную роль при оценке участников. По итогам конкурса, лучшим
признан 11 класс, вторыми стали кадеты 10 класса, тройку лидеров
замкнули девятиклассники.

16 февраля для учащихся 5 а класса педагогами ДДЮТ проведен круглый стол
―Герои нашего времени» (в рамках длительной досуговой программе ―Право на
выбор‖. Целью данного круглого стола стало формирование представления
учащихся о долге, мужестве, героизме как слагаемых внутренней красоты
человека. Участникам круглого стола были предложены следующие вопросы для
обсуждения: «Кто такой герой?», «Кого сегодня можно назвать героем?», «На
кого равнялись наши родители?», «Чем отличается герой от кумира?», «Как
отличить героические поступки от обычных добрых дел?». Учащиеся охотно
вспоминали исторических и литературных героев: полководцев, ученых,
фронтовиков Великой Отечественной войны, космонавтов, — героев, на
примере которых они выросли. Каждый из выступающих высказал свою точку
зрения и дал остальным пищу для размышлений.

14 февраля учащиеся 9-11 специализированных кадетских классов
приняли участие в городском соревновании «Стрелковое многоборье»,
посвященные 26-тилетию вывода войск из Афганистана, проходившем на
базе ГБОУ СОШ № 305 Фрунзенского района.

За указанный период в классах прошли тематические уроки
мужества, классные часы «Не забывайте о солдате…», «Есть такая
профессия Родину защищать!», посвященные 70-летию Победы в ВОВ.
Учащиеся 7б класса, проявив инициативу, украсили школу
поздравительными листовками и плакатами.

Также учащиеся школы совместно с родителями приняли участие
в сборе посылок для районной акции «Мы с тобой, солдат!»; кадеты 1011 кл. выступили с показательными выступлениями в детском садике №

104; кадеты 8, 10 кл. выступили с творческим номером на мероприятии,
посвященном дню памяти пожарных, погибших при тушении пожара в
гостинице Ленинград в Зимнем стадионе. 23 февраля участвовали в
Вахте Памяти и возложении цветов на Монумент героическим
защитникам Ленинград.

С 2
по 6 марта 2015 в школе прошел ряд мероприятий,
посвященных Международному женскому дню 8 марта.
Накануне праздника учащиеся 6а, 6в, 7б классов украсили
пространство школы (двери кабинетов, стенды) яркими творческими
поздравительными открытками и плакатами.
2, 3 марта участницы кружка «Школа организаторов досуга»
(Пупышева А., Рыжих Д., Ильина Н., Ильина А., 10а класс) провели для
учащихся 2а, 2б, 3б, 4а классов интеллектуальные
турниры
«Занимательные вопросы: мы – девчонки, мы – мальчишки».

4, 5 марта в рекреации 2 этажа для учащихся 5а, 5б, 6а, 6б, 6в
классов прошли праздничные программы «Весеннее настроение». От
каждого класса выбиралась команда девочек (4 человека), которые
должны были ответить на конкурсные задания, набрав большее
количество баллов, а также подготовить домашним задание - плакатпредставление «Наша классная руководительница».

По итогам конкурсов среди 5-х классов 1 место заняла команда
девочек 5а класса, а среди команд-участниц 6-х классов 1 место заняли 5а
класс, 2 место – 5в, 3 место – 6б класс. Ведущими программ выступали
учащиеся 11-к класса Дуденкова А. и Козлов В.

За указанный период также во всех
классах прошли
поздравительные мероприятия и классные часы,
посвященные
Международному женскому дню 8 Марта. В 3б и 4 б классах прошли
праздничные программы с приглашением родителей. А учащиеся 2 б
класса посетили мастер-класс «Подарок своими руками» в ЦДЮТТ
Московского района, где смогли поучиться и сделать для своих мам и
бабушек поздравительные открытки.

В период с 13-18 февраля 2015г. в рамках районной акции «ОТКРОЙ
СЕРДЦЕ ДОБРУ» учащимися 10 «А» класса были проведены классные
часы по методике «Равный обучает равного», посвященной к Всемирному

Дню онкобольного ребенка 15.02 2015. В акции результате были собраны
и отправлены в пункт сбора помощи в ДДЮТ Московского района
плакаты, рисунки и видеосюжет.

С 1 февраля по 2 марта в ТРЦ
«Радуга» проходила выставка работ социальной рекламы, где были
размещены лучшие работы, отобранные городским жюри. На выставке
присутствовали работы Куриловой В. И Прокоповой Ю. в номинации
«70-летие ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», а 2
марта состоялось закрытие выставки, на которой стало известно, что
Курилова В. стала Победителем 2 степени.

11.03.2015 в 14.30 в библиотеке
правовой и деловой информации
(библиотека № 4) на ул. Благодатной, 20
учащиеся 9-х классов приняли участие в
межрайонной электронной игревикторине. Цикл: «На службе
Отечеству». «Военная история России».
Участникам игры-викторины необходимо
было знать: великих русских полководцев
X-XX веков; самые крупные и знаменитые
битвы и сражения в русской истории;
история русского оружия XVI- XX веков
(артиллерия, танки, стрелковое оружие).
По итогам игры викторины команда
заняла 3 место.
12 марта 2015г. среди учащихся одиннадцатых классов (45 человек)
прошел «Урок выборов» в рамках мероприятий, посвященных Дню
молодого избирателя. В ходе урока
преподаватель познакомила
учащихся с принципами избирательного права, видами избирательных
систем, стадиями избирательного процесса.

12 марта 2015г. учащиеся 8-х классов приняли участие в деловой игре
«Основы проектного менеджмента» в рамках проведении Недели
высоких технологий и технопредпринимательства «Школьная Лига»,
которая прошла в ГБУ «Дом молодежи Московского района». Целью игры
является формирование у школьников Санкт-Петербурга общего
представления о социальном проекте и отработка методики
составления каркаса проекта. В ходе игры каждая команда выполняла
игровые задания, придерживаясь строгого временного плана. Ребята
демонстрировали навыки командного взаимодействия и личной
ответственности за потраченное время. По итогам игры команда 8а
класса заняла 3 место, все участники команд получили Сертификаты
участника и памятные подарки.

В рамках реализации мероприятий, направленных на организации
профориентационной работы с учащимися 29 января 2015 учащиеся 8 а
класса совместно с классным руководителем Яськовой С.В. приняли
участие в районной Ярмарке профессий «Образование. Карьера. Досуг» на
площадке «Электромашиностроительного колледжа» по адресу ул.
Варшавская, д.7.
На Ярмарке ребята получили консультацию по
профориентации, а также для детей была организована учебная
экскурсия по колледжу.

17 марта 2015г. для учащихся 5а и 10а классов администрацией МО
«Звездное» была организована учебная экскурсия по профориентации на
верфь исторического судостроения «Полтава». Учащиеся посетили
верфь, на которой воссоздается 54-пушечный линейный корабль 4-го
ранга «Полтава».
Верфь представляет собой современный и
высокотехнологичный комплекс различных мастерских и сборочных
цехов. Мастера и плотники работают на лесной бирже, пилораме и
сборочном
ангаре,
оснащенных
новейшим
производственным
оборудованием и станками.
Во время экскурсии дети смогли
воочию
познакомиться с
процессом постройки линейного корабля петровских времен в XXI веке.

В рамках организации работы по разработке и реализации проекта
«Театральный урок» учащиеся 1 -5, 6а классов в сопровождении классных
руководителей, воспитателей группы продленного дня и родителей
посетили 20 марта 2015 г. театр «Алеко» с просмотром спектакля
«Золотой ключик».
Данное мероприятие
было посвящено
Международному дню театра – 27 марта».

21 марта 2015г. учащихся 9-10 классов приняли участие в
открытой научно-практической конференции учащихся старших
классов и педагогов школ Московского района «Здоровое поколение
России» с выступлением ―Игровые приемы для формирования навыков
здорового образа жизни у учащихся начальной школы», презентация
урока-игры «Семь лепестков здоровья» и доклад «Экологические проблемы
России».
Участники конференции
также рассказали о работе
творческой
инициативной
группе ребят, сокращенно ―ТИГРы‖,
которая разрабатывает, организует и проводит широкий диапазон
массовых мероприятий для учащихся начальной школы. По итогам
выступления на конференции учащиеся заняли 1-е места по 2-ум секциям
в Московском районе.

В рамках организации консультирования по вопросам семьи и
воспитания детей в школе были организованы следующие мероприятия:
17 января прошел День открытых дверей школы; 19 февраля в ГБОУ
ЦПМСС организован круглый
стол
«Отцы и дети: вопросы

профилактики асоциального поведения детей и подростков»; 19 марта
2015г. в ГБОУ СОШ № 484 прошли классные родительские собрания по
теме: «Итоги 3 четверти 2014 – 2015 учебного года; предварительные
итоги 11 полугодия» с включением вопроса «Защита прав ребенка.
Ответственность несовершеннолетних и их родителей перед законом
РФ». Родительские собрания посетило более 532 родителя. На классных
родительских собраниях выступили приглашенные специалисты: в 1 – 4
классах лекция «Здоровье школьника – профилактика педикулеза» (врач
педиатр
из
Санкт-Петербургского
регионального
отделения
общественной организации «Союз педиатров России»); в 6-х классах
состоялась лекция «Внимание - субкультура! (на примере субкультуры
«аниме») (педагог-психолог школы); для родителей 8 – 11 классов - лекция
«Профилактика раннего употребления алкогольных, наркотических
средств, ПАВ у несовершеннолетних. Тактика поведения взрослых»;
специалист из Санкт-Петербургского государственного учреждения
здравоохранения «Межрайонный наркологический диспансер № 1» в
Московском районе.

