
Мероприятия в рамках воспитательной работы школы 
Сентябрь – декабрь 2015г. 

 

Торжественная линейка, 

 посвященная  Дню знаний 1 сентября 2015г. 

 

  
 

      
 

         



21-25 сентября 2015 г. в городе Перми  

учащиеся 9 – 11 кадетских классов  приняли участие  

в VIII Всероссийском фестивале-форуме  «Виват, кадет!»,   

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
К участию в Фестивале допускаются  учащиеся в составе 10 человек (юноши, 

учащиеся  в возрасте от 14 до 18 лет  8-11 классов кадетских корпусов, кадетских 

школ, кадетских школ-интернатов, кадетских классов ОУ РФ и стран СНГ),   

годные  по состоянию здоровья для  занятий  военно-прикладными видами спорта, 2  

педагога: руководитель учреждения и руководитель команды. Всего приняло участие 

22 команды, 220 человек 
ПРОГРАММА VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

 Открытие Фестиваля. 

 Проведение строевого смотра. 

 Комбинированная полоса препятствий  протяженностью 3 километра. 

 Единая полоса препятствий. 

 Комплекс силовых физических упражнений. 

 Кадетское многоборье (кросс 1000 м, пулевая стрельба, подтягивание -  подъем 

переворотом - выход силой, метание гранаты на дальность, плавание). 

 Конкурс «Визитная карточка». 

 Конкурс «Кадетская песня». 

 Конкурс «Кадетский бал». 

 Конкурс «Танцы края». 

 Интеллектуальная историческая игра «Во славу Отечества»! 

 Культурно-просветительские мероприятия. 

 Обучающий семинар «Реализация кадетского компонента в урочное и 

внеурочное время в условиях кадетской школы полного дня». 

Результаты: в конкурсе  «Танцы края» команда ШПК заняла почетное I место и 

получили Кубок за победу в конкурсе, а кадет 9К класса Трофимов Никита получил 

диплом I степени за победу в номинации «Лучший танцор»! 

 

  



 

 

19.09.2015 учащиеся 

 9-11 классов приняли 

участие в 

 Слѐте отрядов ЮИД 

 Московского района 
 

 
         

 

    
30 сентября 2015г. учащиеся 8 – 11-х  специализированных классов «Пожарных 

кадетов» участвовали в торжественном посвящении в кадеты на площади 

Победы «Монумент героическим защитникам Ленинграда» 

   
 

       



 
В период с 28.09.2015г. по 

10.10.2015г. в школе прошли 

мероприятия в рамках 

экологического направления 

«ЭКО-2015», посвященных 

проблемам экологии и 

охраны окружающей среды 

Цель данных мероприятий: 

активизировать 

познавательную 

деятельность учащихся в  

области экологии и охраны 

природы, привлечь 

внимание детей к    

экологическим проблемам 

окружающей среды. 

    

 
 

Учащиеся 7в класса провели для учащихся 1б класса 

 Урок-игру «Планета в опасности» 
 

  
 

Учащиеся 8-11 классов приняли участие в субботнике                                                

   по благоустройству пришкольной территории: 

 уборка мусора, сорной растительности 
 

   



Учащиеся 8-9 классов  прошли Отборочный  уровень детских спортивных  

соревнований «Пожарный дозор» 11.10.2015г. 

     

  
 

16 октября 2015г. для учащихся 10-х классов ГБОУ СОШ № 484 состоялся   

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК В МАРИИНСКОМ»  при поддержке Правительства 

Санкт-Петербурга. Театральный урок состоял из экскурсии по закулисной 

части Мариинского-2, командного творческого задания – создания 

собственного макета театральной постановки, лекции о вечернем 

представлении, и посещения балета «Корсар»» на сценической площадке  

Мариинского театра. В театральном уроке приняло участие 48 человек. 

       
 

      
 



Городские детско-юношеские 

соревнования «Дорожный 

патруль» 15.11.2015 

Команда школы № 484 – II 

место в комплексном зачете 

 

 

   

 

   

 

 

30 октября 2015 г. для учащихся 1 – 11 классов и родителей прошел 

Единый информационный день Безопасного интернета «Простые правила 

полезного и безопасного интернета».  

  
 

В ходе мероприятия дети узнали об основных видах киберугроз, способах 

их распространения и методах борьбы. Детей научили основам защиты 

персональных данных, предупредили о распространенных видах интернет-

мошенничества, а также об ответственности за незаконное копирование 

авторских текстов, музыкальной и кинопродукции. 

 

         
 



В период с 11.11.2015 по 20.11.2015 в школе прошли мероприятия, посвященные 

международному Дню толерантности. Целью данных мероприятий было 

привлечение внимания ученического и педагогического коллективов школы, а 

также родительской общественности  к вопросу толерантности. 

Реализация данной цели осуществлялась через решение следующих задач: 

      - Воспитывать уважение к себе, сверстникам и старшим; 

      - Воспитывать умение терпимо относиться к особенностям поведения 

людей; 

      - Формировать стремление оказывать помощь и быть готовым ее принять; 

      -  Способствовать воспитанию у детей доброты и отзывчивости, развитию    

гуманистического, патриотического отношения к народу, к стране. 

      - Освоение школьниками этических понятий, формирования познавательного 

интереса к этическому знанию, основам этической культуры. 

Девизом мероприятий  стали слова:  «Относись к другому так, как ты 

хотел бы, чтобы относились к тебе». За указанный период во всех классах 

прошли тематические классные мероприятия: «Мы - петербуржцы!», «Дети 

разных народов, мы мечтою о дружбе живем!» (1 – 4 кл.),  «Что значит 

уважать другого», «Толерантность -   залог единства и целостности страны 

(5 – 6 кл.), «Движение к взаимопониманию», «Расы, народы, нации» (7 – 8 кл.), 

«О неформальных подростковых объединениях экстремистской 

направленности», "Школа - пространство толерантности" (9 – 11 кл.).   

11ноября специалистами из ГБОУ ЦПМСС для учащихся 9-х классов (10 

человек) была проведена игра по станциям «Толерантность». Игра состоит из 

5 станций. На каждой станции предлагаются определенные задания.  

Станции «Ситуация», «Дизайнерская», «Распутайся», «Что делать?», 

«Круглый стол». На каждой станции команда зарабатывает баллы. 

 
12 ноября учащиеся 3б 

класса (25 человек) посетили в 

ДД(Ю)Т Московского района 

игровую программу для учащихся 

начальных классов «Соседи по 

планете». Дети познакомились с 

особенностями национальных 

костюмов, кухни, фольклорных и 

танцевальных традиций наших 

соседей: Грузии, Азербайджана, 

Таджикистана, Узбекистана, 

Украины, Молдавии. Помимо 

игровой программы, ребята 

ходили в гости к 

представителям национально-

культурных объединений города, 

которые специально приехали в 

гости во Дворец и познакомили 

ребят с игровой культурой своих 

народов. 

 

 

 



 

 

       
12 ноября учащиеся 10к (4 человека)  класса вместе с педагогом-

психологом приняли участие в фестивале-конкурсе «Волонтер XXI века» среди 

команд Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших 

руках»: номинация «Интеллектуальный батл». 

Учащиеся 8а класса (30 человек) приняли участие в  Интерактивный урок 

толерантности «Комиксы с «Респектом», разработанный «Библиотекой 

Друзей» при поддержке комикс-проекта «Респект» и Гѐте Института. Цель 

проекта – поговорить об актуальных социальных проблемах, толерантности 

и взаимном уважении доступным и ярким языком рисованных историй. 

Интерактивный урок призван вовлечь участников в культуру комиксов и тем 

самым мотивировать их интерес к литературе в целом. Слоган проекта - «Ты 

не обязан любить своего соседа, просто начни его УВАЖАТЬ». Во время 

занятий учащиеся обсудили  определения «толерантности» в интерактивной 

форме. Приняли участие в тренинге, который позволил участникам 

высказаться по обсуждаемым проблемам. Посмотрели короткий 

видеоматериал, почитали комиксы и их обсудили. Специалисты сектора 

семейного досуга «Библиотеки Друзей» провели для ребят короткий 

интерактивный мастер-класс по рисованию комикса. 

 

                  

18 ноября учащиеся 10к класса 

Афанасьева Н. и Жеренков В. провели для 

учащихся 6-х классов (32 человека) 

игровую  программу «Толерантность и 

МЫ». Участникам игры были 

предложены следующие вопросы для 

обсуждения: раскрытие понятий 

«Толерантность» и«Интолерантность»; 

виды толерантности: гендерная, 

возрастная, физиологическая и 

межнациональная и др; викторина «Мир 

вокруг нас» на знание традиций и 

обычаев, национальных костюмов, песен, 

архитектурных памятников народов 

мира. В конце игры ребятам было 

предложено посмотреть видеоролик, 

посвященный  Самому доброму дню в 

Мире. 



С 16.11 по 22.11.2015г. школа приняла участие в оперативно-

профилактическом мероприятии «Группа» по линии несовершеннолетних. 

ОПМ было направленно   на предупреждение групповых правонарушений и 

преступлений, выявление подростковых группировок антиобщественной 

направленности, в том числе  и неформальных. По итогам  ОПМ 

несовершеннолетних (индивидуальные беседы с несовершеннолетним, 

родителями, рейд проверки внешнего вида, метод наблюдения, опрос), 

причисляющих себя к экстремистским неформальным молодежным 

объединениям,  и лиц им сочувствующим, не выявлено.  

20 ноября для учащихся 4а 

класса (25 человек) прошла 

интерактивная игра «Спасем 

Планету ВМЕСТЕ». Целью 

игры стало активизировать 

познавательную деятельность 

учащихся в области проблем 

экологии и охраны природы, и 

обратить их внимание на то, 

что решить эти проблемы 

можно только если человек 

будет друг к другу 

толерантен. Игру провели 

участники школьного 

объединения«Тигры» ученики 

7в  класса. 

 

 

Учащиеся 4а, 7в, 8а, 11 а   (классные руководители Плотникова Е.А., 

Иванова И.Л., Медведева С.А., Максимова М.С.) приняли активное участие в 

создании выставки рисунков и плакатов «Доброта спасет мир!». 

              
Учащимися 3б и 5а а класса (38 человек)  посетили Екатерининский 

музей. Для ребят была проведена экскурсия с интерактивной программой «На 



балу у Елизаветы». Форма мероприятия позволила учащимся проявить 

собственную активность и творчество, при этом, не упуская и 

познавательную составляющую. Данное мероприятие было организовано МО 

«Звездное». 

              
    

  В период с 20 ноября по 20 декабря 2015 года в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга проводится Месяц правовых знаний. В связи с 

этим в школе по плану прошли разные мероприятия, включая и встречи с 

представителями и субъектами профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. Целями и задачами стало: актуализация знаний и 

умений учащихся  по праву; Формирование у них правовой культуры и 

гражданской грамотности; Развитие у учащихся социальной активности и 

интереса к праву.  

  1 декабря 2015 состоялась  игра по станциям ―Страна правоведения‖. 

Игра подготовлена и проведена учащимися 8 ―А‖ класса под руководством 

педагога дополнительного образования Бровченко А.Б.. Игра по станциям была 

посвящена важной проблеме современного общества – правам, которыми 

обладает каждый человек. Ребята совершили путешествие по Стране прав 

человека. Было подготовлено 4 станции, где дети чаще всего проводят время - 

это дом, дорога, школа и интернет. На каждой станции было разобрано, какие 

опасности могут поджидать там детей. Участники игры – это учащиеся        

2 ―А‖ и 4 ―Б‖ классов. Всего в мероприятии приняли участие 75 человек. 

Ожидаемые результаты игры по станциям ―Путешествие по стране 

правоведения‖: 

 Учащиеся усвоят общие правила применения права, содержание прав и свобод 

человека; 

 Получат представление о действиях и поступках, составляющих угрозу 

безопасности личности; 

 Усвоят совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, дома, в 

интернете, в местах отдыха, основанных на уважении к правам и свободам 

других граждан. 



  
 

 

  
 

  
 

 

  
 

2 декабря 2015г. учащиеся 5 А класса на базе ДД(Ю)Т приняли участие в 

дискуссии «Тревожная кнопка». 

Целью мероприятия было предупреждение противоправного поведения 

подростков, профилактика преступлений и правонарушений.  



Участникам дискуссии были предложены следующие вопросы для обсуждения: 

–Права и обязанности несовершеннолетних; 

–Возраст, по достижении которого наступает административная и 

уголовная ответственность; 

–Ответственность, предусмотренная уголовным и административным 

кодексом за наиболее часто совершаемые подростками правонарушения; 

–Причины противоправных действий подростков в Санкт-Петербурге; 

–Ролевая игра ―Подросток и закон’ (анализ проблемно-ролевой ситуации). 

3 декабря 2015г.  оперуполномоченный  по особым делам Управления 

Федеральной Службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по г. Санкт-

Петербургу подполковник полиции Куницын Виталий Викторович провел 

среди учащихся 8-х, 9-х, 10-к классов  разъяснительную  беседу 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних 

перед законом РФ за распространение, хранение, употребление наркотических 

веществ». 

  
 

В 7а,б,в,10а классах состоялись  разъяснительные беседы 

«Ответственность и виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним за 

совершение правонарушений». 

  
  

7 декабря 2015г. в актовом зале ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района в 

рамках Программы гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений в Санкт-Петербурге (программа ―Толерантность‖) и в связи с 



Месяцем правовых знаний в Санкт-Петербурге состоялась ролевая игра 

―Пространство общения‖ для учащихся 9-х классов школ № 484 и 543. Цель: 

формирование у школьников понятия толерантной и интолерантной 

моделей поведения на примере поведения типичных представителей 

молодежных субкультур. 

Участникам программы были предложены следующие вопросы для 

обсуждения: 

 Раскрытие понятий толерантная и интолерантная модели поведения.  

 Как подростки выражают свою индивидуальность и почему 

присоединяются к субкультурам. 

 Что является основным критерием принадлежности человека к 

молодежной субкультуре. 

 Может ли повлиять принадлежность подростка к той или иной 

субкультуре на его обучение в школе и на его поступление в ВУЗ. 

 Молодежные субкультуры – больше вреда или пользы. 

Ролевая игра проходила в форме суда присяжных. Суд был устроен над 

молодежными субкультурами, где ребятам предлагалось занять 

определенные роли. Команда, которая выдвигала тезисы о том, что 

общество должно быть толерантно по отношению к типичным 

представителям каждой субкультуры, превратилась в настоящих 

адвокатов. Команда, выдвигавшая тезисы о том, что общество должно быть 

интолерантно по отношению к представителям той же субкультуры, 

превратилась в прокуроров. Уважаемые зрители в зале - были присяжными 

заседателями. А экспертами выступили социальный педагог школы № 484 – 

Дарья Ивановна Любимова и педагог-психолог - Надежда Николаевна Кислова. 

После подробного рассмотрения каждой субкультуры они подводили итог о 

том, как часто и почему представители рассматриваемых субкультур 

совершают правонарушения и попадают в полицию. 

 

 



      

Перед началом ролевой игры, каждый из участников получил 8 голосовых 

карточек, 4 красных и 4 желтых. Ребята голосовали красной карточкой, если 

считали поведение представителей обсуждаемой субкультуры толерантным, 

желтой карточкой – если считали его интолерантным. В конце игры 

подводились итоги голосования. Команда 1 школы № 543, защищавшая 

субкультуру ―геймеров‖, которая по итогам голосования стала примером 

толерантного поведения, была объявлена Мастерами защиты. Команда 1 

школы № 484, убедившая присяжных в интолерантном поведении типичных 

представителей субкультуры ―готы‖, была объявлена Мастерами обвинения.  

Результативность: Реализация творческого потенциала подростков, развитие 

сплоченности и умения работать в команде, умения слушать собеседника, 

чувства соревнования, умения выражать свое мнение открыто и грамотно. 

    

 

Также в указанный период в школе прошли классные часы «20 ноября – 

день правовой помощи детям», «Принятие Конвенции ООН о правах ребенка»; 

Тематические уроки «70-летие начала Нюрбергского процесса»; 

специалистами ЦППИСП Московского района в 9-х классах были проведены 

групповые профилактические занятия «Мое время – мои возможности»; 

педагог- психолог школы провела интерактивные занятия «Моя 

ответственность перед законом» 8а, 9а, 11 а,к классах; Тематические 

мероприятия, посвященные международному дню борьбы с коррупцией «Что 

такое хорошо, и что такое плохо?», «Что такое взятка, а что – подарок»,  

«Что такое коррупция, откуда берется?», «Закон и необходимость его 

соблюдения»;  Классные часы, посвященные Дню Конституции «Основной 

закон страны». 



Мероприятия, направленные на формирование позитивных 

 моральных и нравственных ценностей, 

 определяющих выбор здорового образа жизни учащихся  школы. 

 
Дата Мероприятие Классы

Кол-во 

Ответственны

е / 

Привлеченные 

15.09.2015 

16.09.2015 

Проведение инструктажей на тему «Ознакомление 

учащихся с ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака», ст. 12, а также ст. 6.24, ст. 25 КоАП 

8-11 кл. /  

153 чел. 

Зам.дир. по ВР , 

соц. педагог 

14.09 – 

19.09.2015 

Классные часы «В здоровом теле – здоровый дух!», 

диспут «Нужно ли нам здоровье?», интерактивные 

занятия «Мы и наше здоровье»;  

Лекции «Дорога в никуда», «Мы выбираем жизнь» 

1-4, 5-е 

кл./ 280 

чел. 

7-е, 8а, 

10-11а 

кл. / 250 

чел. 

Кл. 

руководители, 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

28.10.- 

30.10.2015 

Кл.часы, беседы «Безопасные осенние каникулы» 1-11 кл./   

 630 чел. 

кл. руководители, 

соц.педагог 

29.09.2015 Участие в городском конкурсе «Волонтер XXI века» 

среди команд СПБ движения добровольцев «Наше 

будущее в наших руках». Номинация 

«Интеллектуальный батл» 

10 кл./  

5 чел.  

Педагог-

психолог школы 

Дворец 

учащейся 

молодежи 

22-

23.09.2015 

Групповые профилактические занятия «Мое время – 

мои возможности» 

10-е кл. 

/ 31 чел. 

Соц. педагог 

ГБОУ ЦПМСС 

14.10.2015 Заседание рабочей группы в рамках работы 

Ассоциации классных руководителей СПб.  

Направление деятельности: «Профилактика 

асоциального поведения, формирование здорового 

образа жизни» 

1 

человек 

Ассоциация 

классных 

руководителей 

СПб 

14.10.2015 Участие в III «Петербургском международном 

форуме здоровья» 

1 

человек 

Администраци

я 

20.10.2015 

 

Организация и проведение первого районного 

спортивного Флешмоба "Переменка здоровья". 

Для учащихся 8-10 кл./ 160 чел 

 

10к / 3 

чел. 
Педагог-

психолог школы 

 ДД(Ю)Т 



20.10.2015 

 

Игровая программа «Семь лепестков здоровья». 

Мероприятия проводили учащиеся 11а класса для 

учащихся 4-х классов ГБС(К)ОУ  школы № 370 

11а / 4 

чел. 

4/45чел. 

Зам. дир. по ВР 

педагог 

дополнительног

о образования 

14.10.2014, 

26.10.2015 

Игровая программа «Семь лепестков здоровья» 

 

11а / 4 

чел. 

2а, 2б 

/48 чел. 

Зам. дир. по ВР 

педагог 

дополнительног

о образования 

29.10.2015 Лекция «Вирусные инфекции. Профилактика 

гриппа. Прививки. Безопасный интернет» 

 

Родите

ли  

1-2 кл. /  

40 чел. 

Зам. дир. по ВР 

Рег.отд.общ.орг

. «Союз 

педиатров 

России» 

29.10.2015 Лекция  «Профилактика раннего употребления 

алкогольных, наркотических средств, ПАВ у 

несовершеннолетних. Тактика поведения взрослых»   

 

 

Родите

ли  

8-х ,10-

х кл. /      

64 чел. 

Зам. дир. по ВР 

Специалист из 

«Межрайонного  

наркологическог

о диспансера № 

1 в Московском 

районе 

 



30.10.2015 Единый информационный день Безопасного 

интернета «Простые правила полезного и 

безопасного интернета», в т.ч. юридические 

консультации 

1 – 11 

кл./  

640 чел. 

Кл.руководител

исоц. педагог 

Инсп.51 отд. 

пол 

02.11.2015 Тренинг «Иллюзия здоровья» 

 

5а /  

15 чел. 

Кл. 

руководитель 

ДД(Ю)Т 

03.11.2015 Образовательная программа «Гигиена. Экология. 

ЗОЖ» в Музее кафедры гигиены и экологии СПб 

медицинского Университета им.ак. И.П. Павлова 

 

11 а /  

15 чел. 

Зам. дир. по ВР 

СПб 

Университета 

им. ак. 

И.П.Павлова 

03.11.2015 Учебная экскурсия «Гигиена и мое здоровье» в Музее 

гигиены 

6а  /  

20 чел. 

Городской 

Центр 

медицинской 

профилактики 

09.11.2015 Игровая программа «Семь лепестков здоровья». 

Мероприятия проводили учащиеся 11а класса для 

учащихся 4-х классов ГБС(К)ОУ  школы № 663 

 

11а / 

 4 чел. 

4а / 

 23 чел. 

Зам. дир. по ВР 

педагог 

дополнительног

о образования 

25.11.2015 Межрайонный семинар для председателей МО 

классных руководителей ОУ Центрального и ОУ 

Московского района «Формирование ценностей 

здорового образа жизни детей и подростков» 

1 чел. Зам. дир. по ВР 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Центрального 

района 

«Фонтанка-32» 

27.11.2015 Игра по станциям «Здоровье – это здорово!» 5а, 5б /  

50 чел. 

Соц. педагог 

ГБОУ ЦПМСС 

27.11.2015 Групповые профилактические занятия «Мое время – 9-е кл. /  Соц. педагог 



мои возможности» 37 чел. ГБОУ ЦПМСС 

30.11.2015 Инструктажи и беседы «Осторожно, гололед!» 1 – 11/ 

640 чел. 

Кл.руководител

и 

01.12.2015 - Акция «Красная ленточка», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

- дискуссионный клуб «Стоп СПИД» 

 
 

9 – 11 

кл./   

130 чел. 

Зам. дир. по ВР 

Педагог-

психолог школы 

01.12.2015 Всемирный день борьбы со СПИДом:  

Устные журналы «Уроки доктора Ай-Болита»; 

«Гигиена: обо мне и для меня»; информационная 

выставка рисунка «Пирамида здорового питания» 

1 – 11 

кл. / 635 

чел. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, зам. 

дир. по ВР 

02.12.2015 Образовательная  программа «Медицинская 

криминалистика» в Музее кафедры  судебной 

медицины и правоведения в Санкт-Петербургском 

Медицинском Университете имени академика    

И.П. Павлова 

 

10к / 20 

чел. 

Зам. дир. по ВР 

СПб 

Университета 

им. ак. 

И.П.Павлова 



03.12.2015 Разъяснительная беседа «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних 

перед закон РФ за распространение, хранение и 

употребление наркотических веществ» 

8а, 8к, 

9к, 10к 

кл./ 73 

чел. 

Зам. дир. по ВР 

УФСКН  РФ 

09.12.2015 Участие в первом Санкт-Петербургском 

антинаркотическом форуме «Санкт-Петербург – 

территория безопасности» 

 

10а /  

8 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

ГЦ соц. программ 

и проф. 

асоциальных 

явлений среди 

молодежи « 

Контакт» 

Сентябрь 

– декабрь 

2015 

Классные часы и беседы  среди учащихся по 

формированию здорового питания школьника: 

«Пирамида здоровья», «Культура приема пищи»,  

«Хлеб — всему голова». 

1 – 11 

кл. / 630 

чел. 

Классные 

руководители 

07-

25.12.2015 

Участие в акции  по изготовлению        и 

распространению световозвращающих наклеек 

«Засветись!     Носи световозвращатель!» 

 

 

6 – 7 кл. 

/200 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

23-

25.12.2015 

Профилактические беседы  «Безопасные зимние 

каникулы»; «Травмам – нет!», «Профилактика 

простудных заболеваний» 

1-11 

кл./   

630 чел. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 



29 ноября 2015г.  в стране отмечается большой праздник – День Матери. 

Это особый день – дань уважения единственной, самой дорогой и любимой 

женщине на земле – маме. В период с 25 – 27 ноября в  школе шла подготовка к 

этому событию. Учащиеся 1- 4 классов оформили выставку рисунка  

«Портрет моей Мамы», а участники кружка мягкой игрушки подготовили 

поделки «Любимая игрушка для мамы». Учащимся 7 – 11 кл. было предложено 

написать Сочинения-рассуждения «Поговори со мною, мама». 

 

   
 

27 ноября состоялась праздничная игровая программа «Для наших 

мама!». Заранее был подготовлен сценарий праздника, распределены роли. Зал 

украшен оформленными к этому событию праздничными газетами и 

портретами мам. Между собой соревновались 8 команд: мама с ребенком. 

Домашним заданием было подготовить название команды, девиз, 

представление о своей семьи (команды).  В этот день звучали слова 

благодарности мамам и бабушкам.  Приятно было видеть родителей и их 

детей в одном зале. Мамы и бабушки остались довольны проведенным 

мероприятием. Все команды получили именные грамоты  за победу, 

творческий подход, юмор, веселье и другие номинации.  

 

 

    
 



   
 

 
 

9 декабря 2015г. – в  день Героев Отечества в рамках городской акции "Их 

именами названы улицы" учащиеся 10 кадетского класса  вышли на улицу 

Героя Типанова ( от ул. Лесовета - пр. Юрия Гагарина четная сторона). 

Ребята вручили жителям и гостям города солдатские треугольники (75 штук) 

и рассказали о подвиге Героя. По мнению руководства ДД(Ю)Т ребята из 484 

школы первые, кто придумал сделать треугольники цветными, спасибо за 

находку! 

    
 



26 декабря 2015г. ученики 1 – 4 классов приняли участие в Новогоднем 

ледовом шоу в Ледовом Дворце, а 25 декабря  новогодние мероприятия прошли в 

школе: в 1 – 4 классах Праздничные  программы  «Встречи у новогодней Елки с 

Дедушкой Морозом»; в 5 – 7 классах игровая программа «Новогодний 

калейдоскоп»; в 8 – 11 классах Игровой программы  ―Новый год танцует по 

планете». 

 Цель мероприятий: показать творческие успехи каждого учащегося и в 

целом всего класса; сплотить классный коллектив. Задачами стали:  

воспитание эстетической восприимчивости, умения видеть и понимать 

прекрасное, испытывать радость от соприкосновения с ним; развитие 

творческих способностей детей.  

 

  
 

Так, к примеру, по итогам жеребьевки в  8 – 11 классах участникам 

представилась уникальная возможность совершить путешествие в разные 

страны мира и узнать, какие танцевальные направления существуют на 

разных широтах земного шара.  

 

  
 



  
 

  
 

  
   

 
Ответственная  за подачу информации – 

заместитель директора по ВР Максимова М.С. 

 

 


