
Мероприятия в рамках воспитательной работы школы 

Апрель  2015 - 2016 учебного года 
 

1 апреля 2016г. в школе прошел ежегодный конкурса старшеклассников  

«Идеальная пара – 2015: музыка и танцы кинематографа, посвященного Году 

российского кино». Цель мероприятия: выявление и поддержка одарѐнных 

учащихся, развитие их интеллектуальных, популяризация и активизация 

творческого потенциал творческих способностей, освоение навыков 

коммуникативного общения, ведения дискуссии и публичного выступления 

формирование у обучающихся развитие социальной и личностной зрелости. 

Условия конкурса: подготовка домашнего задания: танец «Вальс» и творческий 

номер (характерный танец), а также участие в  конкурсных заданиях (5 

конкурсов). 

     
 

Участники: Султановская Марина (10а) и Дорошенко Никита (10к) – 1 место в 

конкурсе; Якимовский Сергей (10к) и Ермакова Маргарита (9к) - 2 место в 

конкурсе; Козочкина Марина (10а) и Жаренков Виктор (10к) – 3 место в 

конкурсе; Новикова Вероника (8к) и Кочетов Андрей (9к)– 4 место в конкурсе; 

Дегтярь Ира (11а) и Кораблев Дмитрий (11к)– 4 место и приз зрительских 

симпатий; Калькаева Ксения (9к) и Егоров Роман (10к) – 4 место. Зрители: 

обучающиеся 8 – 11 классов. 

    
Жюри: Начальник отдела надзорной деятельности Московского района 

СПб, полковник - Чернодедов А.С., Заместитель начальника ГПН, майор 

внутренней службы – Фомин Р.И., Учитель истории и обществознания – 

Балудина Л.Э., Педагог-организатор – Жаркова Е.А.                             

Мероприятие проводилось при поддержке отдела надзорной деятельности 



Московского района,       7 Пожарно-спасательного отряда противопожарной 

службы Санкт-Петербурга по  Московскому  району. 

   
 

   
 

                        

   



В период с  28 марта по 5 мая 2016г. в школе прошли тематические 

мероприятия, посвященные Декаде Здорового образа жизни 7 апреля 

«Всемирный день здоровья» и антинаркотического месячника.  

1 апреля 2016г.  врач по гигиеническому воспитанию из СПб ГКУЗ 

«Городской центр медицинской профилактики» провела для учащихся 2-х 

классов  Урок здоровья «Мой здоровый образ жизни». На мероприятиях 

присутствовали педагог-психолог школы и медицинская сестра. 

 

     
 

2 апреля в школе прошли Городские командные соревнования санитарных 

постов гражданской обороны. От нашей школы участие приняла команда 

учащихся 8 к класса. 

 

 
 

 

 

 

 

 

7 апреля среди учащихся 6, 8 

классов прошло спортивное 

ориентирование по микрорайону 

«Знай, свой район» в рамках 

программы «Я выбираю спорт!» 

 

 

  



7 апреля по рекомендации Всемирной организации здравоохранения 

проводится Всемирный день здоровья. В этот день учащимися 7 «В»  класса 

ГБОУ СОШ № 484 под руководством педагога дополнительного образования 

Бровченко А.Б. для учащихся 3 «Б» класса проведена профилактическая акция 

«Карусель здоровья». Данная акция организована с целью пропаганды здорового 

образа жизни,  воспитания культуры здоровья и распространения идей ЗОЖ. 

 

    
 

 

7 апреля 2016 года в школе состоялось награждение участников в 

командном и личном зачете Спартакиады допризывной молодежи Московского 

района города Санкт-Петербурга по военно-спортивной стрельбе. Ребята 

заняли 1 место 2016г.  

 

 



Также в  этот день учащиеся 10 кадетского класса Афанасьева Наталья, 

Стебелькова Людмила, Белянская Анастасия,  Помогова Юля,  Шамирян 

Лилит и учащийся 5а класса Целиков Макар провели спортивно-

оздоровительный флешмоб  "Переменка Здоровья", посвященного Всемирному 

дню здоровья для учащихся   3 - 5 классов.  

  
 

 

При проведении флешмоба 

волонтеры соблюдали дресс –код:  

халат, шапочка, повязка с красным 

крестом на руке и другие 

медицинские атрибуты. Данная 

программа была разработана 

отделом гражданско-общественного 

воспитания ДД(Ю)Т Московского 

района. 

 

 

 

08.04.2016 г. в 14.30 под руководством 

директора ГБОУ СОШ № 484 

Ефимовой М.Ю., и уполномоченного 

по делам ГО и ЧС  Шабунова О.Г., 

была проведена объектовая 

тренировка по теме: «Действия 

учащихся и сотрудников 

общеобразовательного учреждения 

при эвакуации в случае возникновения 

локальной чрезвычайной ситуации». 
 

 

13 апреля в рамках реализация Плана мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного в части, касающейся выполнения мероприятий 



раздела «Мероприятия, направленные на повышение качества и 

эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма» для  учащихся 1а, 1б, 1в классов (93 человека) прошло 

театрализованное представление «Безопасное колесо», организованное 

Муниципальным образованием «Звездное». 

        
 

16 апреля 2016г. учащиеся 10а класса Султановская Марина, Козочкина 

Марина и Колобова Полина  приняли участие в районном этапе олимпиады 

школьников Московского района Санкт-Петербурга по психологии. Цель 

мероприятия:  формирование позитивного отношения к психологическому 

здоровью участников образовательного процесса. Задачами олимпиады 

стали: формирование у школьников представления об ответственности за 

собственное здоровье и здоровье окружающих; повышение  уровня знаний у 

школьников в области психологии; создание  условий для проявления 

творческих способностей учащихся; привить интерес к изучению 

психологии.  

 

Во время олимпиады члены 

команды продемонстрировали 

свои ораторские  навыки, а 

также общие знания по 

следующим дисциплинам: 

биология, ОБЖ. обществознание, 

психология. 

 По итогам олимпиады команда 

заняла 1 место в олимпиаде и 

была награждена Дипломами 

ГБОУ ЦПМСС Московского 

района. Подготовкой команды 

занималась педагог-психолог 

школы Т.В. Васильева  

 

  



21 апреля учащимися 9 ―К‖ класса под 

руководством педагога дополнительного 

образования Бровченко А.Б проведен урок 

здоровья «Неосторожность, опасная для 

жизни» для учащихся 6 ―А‖ класса. На 

обсуждение выносились следующие 

вопросы:Что мешает человеку быть 

здоровым; Мотивы, стимулирующие 

вредные привычки детей и подростков; 

О химическом составе веществ; 

Способы борьбы с алкоголизмом и 

табакокурением в разных странах мира; 

Заболевания, связанные с употреблением 

алкоголя и табака у подростков. 

Помимо обсуждаемых вопросов, 

программа урока включала 

информационные видеоролики о вреде 

табакокурения и викторину о вредных 

привычках.  

 

 

20 апреля среди учащихся 8-х классов прошло интересное мероприятие 

Клуб веселых и находчивых на тему  «Гигиена. Экология. Здоровье». 

Мероприятие подготовила и провела учитель биологии Авчинникова С.О. 

    
 



27 апреля  врач из ООО «Всероссийское общество развития школьной и 

университетской медицины и здоровья»  провела: среди учащихся 8 А, 8К, 10 А, 

10 К классов -  лекцию «Основы здорового образа жизни. 

 

  
 

6 апреля 2016г. в «Библиотеке Друзей» (Библиотека № 2) Команда «Ш П 

К» (учащиеся 10-х классов) Козочкина М., Болотина Евг., Голубев А., Дорошенко 

Н.  приняли участие в VI школьном чемпионате среди школ Московского 

района в интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок» с вопросами на 

общую эрудицию и скорость мышления.  

 По результатам игры командам выданы Сертификаты за участие в  VI 

школьном чемпионате среди школ  Московского района в интеллектуальной 

игре «Ворошиловский стрелок».  

 

 

    

 



 13 апреля 2016г. в 15.00 в школе прошла, организованная МО Звездным,  

интеллектуальная викторина «Горжусь Отчизною своей!».  Викторина 

проводилась  с целью создания условий для развития и реализации 

интеллектуального и гражданского потенциала, а также повышение интереса 

подростков и молодежи к изучению отечественной истории. 1 этап – 

отборочный тур, где викторина прошла в школе среди учащихся 3-4 классов. 

Состав команд – 10 человек. Приняли участие команда «Армейцы с Невы» (3-е 

кл.) и команда «Мы дети Родины своей» (4-е кл.). Викторина включала в себя 

вопросы по темам: значимые исторические события в России XIX-XX в.в.; герои 

России и СССР, герои ВОВ; деятели культуры и искусств. Каждый этап 

проводился в форме «брейн-ринга» состоящего из двух туров: на первом туре 

«Передовая» и - На втором туре «Интеллектуальное лото». В финале 

викторины определилась команда-победитель класса «Мы дети Родины своей», 

которая приняла участие во 2 туре  27 апреля 2016  года в 16.00 по адресу: ул. 

Пулковская д.11, корп.1 ПМК «Октябрь». 

  
В рамках реализации городской программы «Музейная работа как фактор 

социализации детей в воспитательном пространстве Санкт-Петербурга»       

14 апреля 36 человек  из числа учащихся 8 – 10 –х классов совершили 

тематическую автобусную экскурсию «По морям, по волнам» на ледокол 

Красин. Данную экскурсию организовала администрация Муниципального 

образования «Звездное» и наградила ребят за успехи в учебе и общественной 

деятельности. 

         



15 апреля 2016 г. в 12.30 на Пискаревском мемориале состоялась 

патриотическая акция памяти «Блокадный трамвай», посвященная дате 

возобновления пассажирского трамвайного движения в блокадном Ленинграде (15 

апреля 1942 г). Возобновление трамвайного движения для жителей блокадного 

Ленинграда стало символом того, что город жив и продолжает бороться. Память о 

подвиге трамвайщиков увековечена в гранитной плите на аллеи Памяти 

Пискарѐвского мемориального кладбища, которую установили благодарные потомки в 

2006 году. Кадеты из школы № 484 под руководством педагога организатора Давыдова 

В.Г. провели церемонию возложения цветов к монументу ―Мать-Родина‖ и 

сопровождали колонны учащихся по Пискаревскому мемориалу. 

    

17 апреля  учащиеся 8-9 кадетских классов  приняли участие в проведении 

акции «Эстафета Памяти» в рамках Международного общественно-

патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы» на Монументе 

героическим защитникам Ленинграда. 

    

20 апреля 2016г. для участия в 

церемонии награждения  победителей 

городского конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» в Клуб ГПС 

МЧС были приглашены учащиеся 3б и 5б  

класса Клинов Николай и Савельев Юрий (кл. 

рук. Рябуха М.А.), Круглова Д. (кл. рук. 

Балудина Л.Э.). Ребята стали призерами в 

номинации «Рисунок» и «Декоративно-

прикладное творчество».  
 



 

23 апреля 2016 учащиеся кадетских спортивных классов приняли участи в 

Дне открытых дверей 7 ОПО (Московский и Кировский район), посвященный 

Дню Пожарной охраны РФ 30 апреля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 апреля группа учащихся 5-х классов  посетила город Кронштадт – 

город-порт и исторический район Санкт-Петербурга. Экскурсовод рассказал 

ребятам как возник и развивался неповторимый город-крепость-порт, с самым 

мощным фортификационным комплексом на Балтике.  

    



На основании письма отдела образования 

образованию 29 апреля 2016 года были 

проведены уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности, посвященные 71-ой 

годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и 367-летию пожарной охраны 

России в 1-11 классах 

 

30 апреля - свой профессиональный праздник отмечает одна из самых 

жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана. В 

этот день учащиеся 8-11 кадетских спортивных классов получили поздравления 

от А.С. Чернодедова- начальника отдела надзорной деятельности Московского 

района, награждения и памятные подарки. Вручение очередных званий 

присвоено Якимовскиму Сергею, Афанасьевой Натальи ,Кочетов у Андрею. 

Подведения итогов конкурса «Лучший кадет» 2015 - Афанасьева Наталья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственная  за подачу информации – 

заместитель директора по ВР Максимова М.С. 


