Мероприятия в рамках воспитательной работы школы
Февраль 2015 - 2016 учебного года
6 февраля 2016г. команда ГБОУ СОШ № 484 Пупышева А., Рыжих Д.,
Самвелян Д. (11а кл.), Афанасьева Н., Белянская А., Стебелькова Л. (10 к кл.),
Грецова Е. (9 к кл.) участники школьного детского общественного
объединения «ТИГРЫ» приняли активное участие в Первом открытом Форуме
с международным участие «ТОЧКА ЗРЕНИЯ».
Организаторами Форума являлась ГБОУ школа № 351 Московского района.
Руководитель школьной
команды – заместитель
директора по
воспитательной работе М.С. Максимова.
Целью Форума является повышение роли общественности в формировании и
реализации образовательной политики.
Участники Форума представили творческие работы и социально-значимые
проекты в форме презентации опыта на секциях по следующим направлениям:

«Старшие младшим». На данной секции Пупышева А. и Рыжих Д.
представили ГБОУ школу № 484 и работу творческой инициативной группы
ребят «ТИГРЫ», которая разрабатывает, организует и проводит широкий
диапазон массовых мероприятий. Постоянными зрителями и участниками
программ являются учащиеся начальной школы, для которых проводятся
разнообразные красочные праздники, разделенные по направлениям социальной и
культурно-массовой работы.

На секциях «Мы вместе», «Мир вокруг нас», «Протяни руку помощи»
Самвелян Д., Афанасьева Н., Белянская А., Стебелькова Л., Грецова Е. обсуждали
и обменивались опытом работы проектной деятельности по сохранению
культуры, исторических ценностей, традиций, а также в области
волонтерской и благотворительной помощи людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.

По окончании работы секций ребята приняли участие в мастер-классах
и тренингах для обучающихся по обучению планирования, организации и
подготовки мероприятия; презентация продукта и другое.
Все участники нашей команды, принявшие участие в Форуме были награждены
Сертификатами участников мероприятия.

В период с 8 по 13 февраля 2016 г. во всех школа Санкт-Петребурга
прошла Неделя безопасного Интернета «Детская безопасность в
глобальной сети». В соответствии с графиком проведения Недели с
учащимися школы были проведены классные часы, беседы, урокипрезентации.
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,
В ходе данных уроков Интернет безопасности ученики 5б класса
разработали и оформили буклеты «Правила безопасного поведения в сети
Интернет»:

Для эффективности проведения мероприятий школа взаимодействовала
с субъектами профилактики и социальными институтами города:
Для учащихся 3 «Б» класса (26 человек) участники детского объединения
«ТИГРы»(ученики 11 «А» класса) подготовили и провели викторину
«Безопасные шаги в интернете».

Также в школу был приглашен майор внутренней службы из правового
отдела УМВД РФ по Московскому району г. Санкт-Петербурга для
проведения разъяснительных бесед с учениками 5, 6 и 9-х классов на тему
«Безопасность детей в интернет-пространстве».

В соответствии с планом мероприятий, посвященных Дню
защитника Отечества в ГБОУ СОШ № 484, с целью приобщения детей и
молодежи к историческому, культурному и духовному наследию;
формирования здорового жизненного стиля и высокоэффективных
поведенческих стратегий у подростков; формирования личных качеств
обучающихся, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации, силовых структурах, при действии в чрезвычайных ситуациях и
экстремальных условиях; совершенствования военно-патриотического
воспитания и физической культуры с 15 по 27 февраля 2016 г. для учащихся
школы были проведены мероприятия по гражданско-патриотической и
спортивной направленности.
Гражданско-патриотическая работа осуществлялась по следующим
направлениям:
 спортивные мероприятия;
 творческие конкурсы;
 внеклассные мероприятия;
 мероприятия, в рамках работы специализированных классов пожарных
кадетов
За указанный период для учащихся были проведены различные
воспитательные мероприятия: классные часы, викторины, встречи с
ветеранами, конкурсы, спортивные мероприятия.
Наиболее яркие, запоминающиеся мероприятия:
15 февраля учащиеся 8 кадетского класса приняли участие в
торжественном публицистическом мероприятии «Священная дата –
торжественный день», посвященного 72-ой годовщине полного снятия
блокады Ленинграда для проведения церемонии украшения «Гирлянды
памяти» в ДД(Ю)Т с дальнейшим возложением гирлянды к монументу
«Ротонда» в Московском Парке Победы.

16 февраля учащиеся 10 кадетского класса Афанасьева Н., Стебелькова
Л., Белянская А., Помогова Ю.провели первый спортивно-оздоровительный
флешмоб "Переменка Здоровья" для 3 - 5 классов. Данная программа была
разработана отделом гражданско-общественного воспитания ДД(Ю)Т
Московского района и была посвящена празднованию Дню защитника
Отечества и пропаганде здорового образа жизни.

Также 16 января в рекреации 2 этажа для учащихся 5а класса учащиеся
8а класса – представители ДОО «ТИГРы» провели игру по станциям
«Янваский гром». Такое название игра получила в честь одноименной
наступательной
операции
советских
войск Ленинградского
фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Для того
чтобы воспитать гражданина, патриота своей Родины, имеющего

собственное мировоззрение, необходимо ему рассказать как о радостных, так
и о трудных страницах биографии родной земли, дать почувствовать свою
сопричастность к судьбе Отечества. Только переживание и понимание
событий исторического прошлого Родины способно сформировать у
подрастающего человека настоящее чувство гражданственности и
патриотизма. Игра по станциям «Январский гром» была задумана с целью
восстановления исторической памяти, воспитания чувства уважения к
родной стране, городу-герою Ленинграду, его героическим жителям и
защитникам.

17 февраля учащиеся
9 а класса посетили
в Российской
Национальной
библиотеке в
качестве зрителей
открутую
конференцию
учащихся
«Непобежденный
Ленинград».

18 февраля для учащихся 4б класса ребята из 7в класса, участники
ДОО «ТИГРы» интеллектуальный марафон «Карусель здоровья» (Готов
Служить в Армии). Данный марафон был организован с целью пропаганды
здорового образа жизни, воспитания культуры здоровья и патриотического
воспитания.

Учащиеся 2а, 2б, 3б, 4а, 5а, 7б классов приняли совместно с
родителями участие в районной акции «Мы с тобой, солдат» - подарочные
посылки военнослужащим СЗО, роты Почетного караула.

20 и 24 февраля среди команд 5 – 11 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, 6 классов 1 место заняла команда
6а, 2 место – 6б, 3 место – 5б, 4 место – 5а; среди команд 7 классов: 1 место
– 7в, 2 место – 7б, 3 место – мальчики 7а класса.

Среди команд сборной 8-9 кадетских
и 9- 11а классов 1 место заняли
команда 11 а и сборная 8-9 классов, 2
место – 9а, 3 место – 10а класс. К
сожалению, 8а класс отказался от
участия в соревнования.

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 (Рыскова Д.,
Помгова Ю., Рябухин М., Афанасьева Н., Андреева Л., Белянская Н., Головко
И., Лицкалов А., Карпов Е., Стебелькова Л., Якимовский С., Кабанов П.,
Шамирян Л.) на протяжении двух недель готовили команды к конкурсу,
отрабатывая с детьми элементы строя, сдачу рапорта, строевой шаг,
исполнение песни; сдача рапорта командирами команд осуществлялась
вице-сержанту Кораблеву Дмитрию. Учащиеся 1-х классов присутствовали
в качестве зрителей.
По итогам конкурса наибольшее
количество баллов и первое место
заработала команда 3б класса «Внукиправнуки».

Вторые места поделили команды 3а класса «Субмарина» и 4б класса
«Бравые солдаты»

Третье места получили команды следующих классов 2а «Динамит»,
2б «истребители» и 4а «Богатыри».

За указанный период в классах
прошли тематические уроки мужества,
классные часы
«Не забывайте о
солдате…», «Есть такая профессия
Родину защищать!», посвященные 70летию Победы в ВОВ. Учащиеся 8к и 10а
класса, проявив инициативу, украсили
школу
плакатами.
В
школьной
библиотеке была открыта выставка
книг.

23 февраля кадеты 9-11 кл. участвовали в торжественно-траурной
церемонии возложения цветов на площади Победы у Монумента
героическим защитникам Ленинграда.

19 февраля кадеты выступили с показательными выступлениями в
детском саду № 7 Московского района.

Также 24 и 25 февраля ко Дню защитника Отечества учащимися 9
“К”
и 11 “А” классов под руководством педагога дополнительного
образования Бровченко А.Б. проведена игровая программа «Один день в
армии» для учащихся 4-х классов. Цель программы: воспитание чувства
патриотизма у детей младшего школьного возраста. В игровой программе
«Один день в армии» приняли участие не только мальчики, но и девочки. В
ходе программы участники познакомились с историей праздника, военными
терминами, учились выполнять строевую подготовку, приняли участие в

конкурсах «военная авиация», «армейские парочки», исполнили стихи на
военную тему.

25 и 26 февраля учащиеся 9-10 классов Воробьев И., Семенов А,
Кабанов П., Байсалямов В. участвовали в городских соревнованиях по
зимнему военно-спортивному многоборью.
25 февраля учащиеся 8-9 кадетского класса участвовали в районном
туре городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» в
номинации «Агитбригада».

26 февраля учащиеся 7а класса посетили в Спортивном комплексе
«Юбилейный» торжественную церемонию открытия юношеского турнира
по самбо, посвященного памяти «Подвига 6-ой роты ВДВ».
27 февраля команды 8 – 11 кадетских классов приняли участие в
городском конкурсе «Статен в строю - силен в бою!». Команда ШПК-2 (8 –9
к кл.) заняли 1 место в средней возрастной группе, команда ШПК-2 (11к кл.)
заняла 1 место в средней возрастной группе, а также заняла в конкурсе
«Равнение на знамена» 1 и II места.

Также учащиеся 10-11 кадетских классов участвовали в военнопатриотических
соревнованиях,
посвященных
празднованию
Дня
образования сил специальных операций РФ в Санкт-Петербургском
суворовском военном училище. Команда заняла III, а Кораблев Д. занял
первое место в номинации «Бег на короткие дистанции».

25.02.2016г. в ГБОУ СОШ № 484 прошли родительские собрания № 3 по
теме: «Предварительные итоги 3 четверти 2015 – 2016 учебного года в 1 – 9
классах; предварительные итоги 11 полугодия в 10 – 11 классах» с
включением вопросов
«Взаимодействие семьи и школы как фактор
успешности учебно-воспитательного процесса»; «Правовая помощь ребенку.
Защита прав ребенка. Ответственность несовершеннолетних».На
классных родительских собраниях рассматривались вопросы по учебновоспитательной
работе,
внеурочной
деятельности
учащихся,
воспитательной работы, организация горячего питания школьников,
работа ОДОД, просветительская работа по информированию родителей о
безопасной жизнедеятельности детей дома, на улице и в школе. Для
родителей учащихся 1 – 4 классов прошла лекция «Профилактика детского
педикулеза» (врач педиатр из Санкт-Петербургского регионального
отделения общественной организации «Союз педиатров России»).

Для родителей
учащихся 9а, 9к, 10а, 11а,
11к классов прошла
лекция «Профилактика
раннего употребления
алкогольных,
наркотических средств,
ПАВ у
несовершеннолетних.
Тактика поведения
взрослых» (врач-нарколог
из Санкт-Петербургского
государственного
учреждения
здравоохранения
«Межрайонный
наркологический
диспансер № 1» в
Московском районе).

Педагог-психолог
школы
Васильевой Т.В. провела для
родителей учащихся 1а класса
беседу «Выход из конфликта»;
для 9-х, 11-х классы - беседа
«Подготовка к экзаменам».

С целью повышения правовой грамотности среди учащихся 26 февраля
2016 года помощник прокурора по Московскому району провела для
учащихся 10 – 11 классов разъяснительную беседу «Профилактика
наркозависимого поведения среди несовершеннолетних; профилактика
экстремизма в молодежной среде».

28 февраля учащиеся 8к класса Мишин С. и 9а класса Середа М. приняли
активное участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 2016» в парке Авиаторов.

Ответственная за подачу информации –
заместитель директора по ВР Максимова М.С.

