Мероприятия в рамках воспитательной работы школы
Март 2015 - 2016 учебного года
С 2 по 4 марта 2016г. в школе прошел ряд мероприятий, посвященных
Международному женскому дню
8 марта согласно плану проведений
мероприятий по воспитательной работе.
Накануне праздника учащиеся 7в, 9а классов украсили пространство
школы (двери кабинетов, стенды) яркими творческими поздравительными
открытками и плакатами.
3 и 4 марта по сценарию Штабе Межшкольного актива Московского
района проведение в школе прошел флешмоб «8 Марта». Суть акции
заключалась в том, что школьники, втайне от учителей, подарят им
праздничную композицию из шаров в виде солнышка и цифры «восемь».
Композиция была подарена благотворительным фондом Поступок».

В дальнейшем фотографии и размышления «Мой добрый поступок на 8
марта» были размещены на хештеге ФондПоступок.

4 марта в 1б, 5а, 8к классах прошли игровые праздничные программы
«Весеннее настроение» и «МартоФлер».

В мероприятиях принимали активное участие и мамы, и папы

4 марта для учащихся 1 – 4 классов прошла конкурсная программа
«Самые обаятельные и самые привлекательные». От каждого класса к
участию в конкурсе приглашались к участию по 2 девочки.

Таким образом, в программе приняло участие 18 конкурсанток. Перед
девочками стояли не простые задачи: 2 домашних задания и конкурсы по
замыслу автора. Все девочки успешно прошли предложенные этапыконкурсы: «Мини-рассказ о себе», «Букет для мамы», «Фрукт или овощ?»,
«Каша-малаша», «Дефиле», «Мисс Грация», «Творчество».

По итогам конкурса все участницы были награждены грамотами и
призами. Украшением праздника стал хор 2 б класса.

За указанный период также во всех классах прошли поздравительные
мероприятия и классные часы, посвященные Международному женскому дню
8 Марта

В марте состоялось
подведение итогов и награждение
за участие в ХI открытом
городском конкурсе социальной
рекламы. Учащаяся 10 к класса
Афанасьева Наталья стала
победителем в номинации
«Здоровый образ жизни».

В соответствии с районным планом работы 11 марта 2016 года
учащиеся 10 а класса посетили районное профориентационное мероприятие
для учащихся 10 и 11 классов школ Московского района – Ярмарку профессий.
Ярмарка проходила на базе Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения, находящегося по адресу ул.
Ленсовета, дом 14. В мероприятии, организованном СПб ГБУ «Центр
содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи
«ВЕКТОР», приняло участие более 25 ВУЗов города На встречи ребята
смогли получить информацию не только о специальностях, по которым
будет производиться набор абитуриентов в 2016 году, но и узнать о правилах
набора, дополнительных возможностях для поступления в ВУЗ.

14 – 18.03.2016 в школе прошли Уроки Выборов, посвященных вопросам
избирательно права. Также на встречу к ребятами 7б класса пришел главный
специалист МО Звездное, который рассказ о работе Муниципального
образования

В период с 14 по 20 марта 2016 года Всероссийской недели правовой
грамотности для детей и молодежи (далее – Недели) в рамках совместного
проекта Минфина России и Всемирного Банка «Содействие повышению
уровню финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации. Основными темами Недели являлось
бережное потребление и защита прав потребителей, в том числе вопросы
личной финансовой безопасности и ответственности.
15 и 16 марта 2016 на
школьной сцене прошел спектакль
"Мир фантазии" (Дж. Родари)
студии
Театральные
ступени,
руководитель Анна Викторовна
Берсенева
(ДДЮТ
Московского
района), актеры – учащиеся 3б
класса Таболова Кристина и
Караева Севиндж. Поздравляем
замечательный
творческий
коллектив с премьерой!

16 марта учащиеся 9к Кочеров Андрей и 10 к классов Афанасьева
Наталия приняли участие в городском конкурсе на звание «Лучший кадет»,
вручение приза «Россия Молодая». Мероприятие проходит при организации
«Ассоциация общественных объединении «Большая Медведица».

17.03.2016 – учащиеся 10 – 11 классов приняли участие в тестировании
видов испытаний по легкой атлетике (ГТО) 5 и 6 ступеней в ЦФКСиЗ
Московского района

18 марта 2016г. в рамках Единого информационно дня «Школа
безопасности» в ГБОУ школа № 484 прошли тематические мероприятия:

Классные
руководители
провели
беседы
/
инструктажи по теме:
«Безопасные
весенние
каникулы» среди учащихся
1 – 11 классов;

Разъяснительные
беседы по
темам:
«Профилактика
правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних, и в
отношении
них,
административная и уголовная
ответственность
несовершеннолетних в том числе
за участие в несогласованных
акциях, митингах, шествиях,
безопасности,
общения
в
интернет-сети,
правилах
поведения на улице, соблюдения
правил дорожного движения»
району в 4-х и 8-х, 9к классах
провели юрисконсульт УМВД РФ
по
Московскому,
а
в
5-х
представители СПбГУ МВД РФ.

18 марта для учащихся 1 –х классов состоялся праздника «Азбука, прощай!»

Фойе 2 этажа было украшено выставкой поделок «От А до Я» - буквы,
которые ребята выполнили вместе с родителями.

С 9 по 14 марта и с 14 по 18 марта в школе прошли предметные недели
по предметам математика и английский язык.

В целях повышения качества и эффективности работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизм 21 марта
учащиеся 5-х классов посетили учебный центр «Автоград». Специалисты
центра провели для детей интерактивную игру «Соблюдать положено,
правила дорожные» .

30 и 31 марта учащиеся6.8,9-х классов приняли участие в соревнованиях
по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, проводимых в рамках
XIII зимних лично-командых соревнований по ППС среди подразделений
пожарной охраны. По итогам соревнований команда заняла III место в
командном зачете по штурмовой лестнице, III место в общекомандном
зачете, III место в командном зачет е по полосе препятствия; Воробьев И.
занял II место по штурмовой лестнице.

В рамках реализации проекта «Музейная работа как фактор
социализации детей в воспитательном пространстве Санкт-Петербурга» 23
марта учащиеся 1 б класса посетили «Музей воды» на улице Шпалерная. В
филиале «Вселенная воды» с ребятами была проведена интерактивная беседа
«Вода созидает и вода разрушает».

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

