
 

Мероприятия в рамках воспитательной работы школы 

май  2015 - 2016 учебного года 

 
30 апреля 2016г., в преддверии Праздника весны и труда, учащимися 8 “А” 

класса под руководством педагога дополнительного образования Бровченко А.Б. 

проведена  игровая программа «Весенний калейдоскоп» для учащихся 5 “А” и 5 

“Б” классов. Цель мероприятия - провести познавательно-развлекательное 

мероприятие; расширить кругозор учащихся, развить их творческие 

способности, смекалку, ловкость. Игра прошла в формате соревнования между 

командами, состоящими из девушек-участниц. 4 команды участниц 

соревновались в различных конкурсах, например, в конкурсе «Цветочный» 

командам нужно было вспомнить, что символизируют собою любимые и 

знакомые всем цветы и соотнести их изображения с их символическими 

значениями. В конкурсе «Женские имена» участницам предлагалось угадать  

большее количество песен, в названиях и текстах которых упоминаются 

женские имена.  Конкурс “Женщины в истории” углубил участниц в историю. 

Организаторами игровой программы были выбраны великие женщины из 

разных областей - науки, культуры, искусства и др.,  и каждая команда 

получала карточки с заданием соотнести женские имена с их деятельностью. 

В одном конкурсе были объединены и реальные исторические героини, такие 

как Майя Плисецкая, Зина Портнова, Мария Склодо вская-Кюри , Агния Барто, 

Анна Ахматова, Екатерина   , Жа нна д’Арк, так и мифические – Афродита, 

Фауна, Флора. Все команды участниц проявили в этом конкурсе 

необыкновенную эрудицию и полностью правились с заданием. 

 

       
 

 По результатам всех конкурсов победила дружба. Каждая участница 

была награждена цветами, выполненными в технике оригами. 

 

   



 Организаторы полагают, что в игровой форме детям лучше прививаются 

любовь и уважение к труду, развиваются командный дух, находчивость и 

коммуникабельность. 

 
 

В период с 29 по 30 апреля в школе прошли 

Уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности, посвященные 367-

летию пожарной охраны. Учащиеся 1-х 

классов оформили  плакатами стенд  и 

поздравили юных огнеборцев и 

преподавателей с праздником. 

         
 

 

В рамках празднования Дня Победы с 27 апреля  по 10 мая  2016 года в 

школе прошѐл цикл  мероприятий гражданско-патриотического воспитания  

«Памяти павших», посвященных 71 -ой годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Цель: познакомить учащихся с 

историей России в годы Великой Отечественной войны; воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за свою страну, уважительное отношение к 

ветеранам войны и труженикам тыла. В соответствии с Планом были 

проведены следующие мероприятия на уровне школы, Московского района и 

города:  

 27 апреля команда-победитель  «Мы дети Родины своей» (учащиеся 4-5 

классов), приняла участие во 2 туре интеллектуальной викторины 



«Горжусь Отчизною своей» (МО Звездное) в ПМК «Октябрь». Игра была 

организована Муниципальным образованием «Звездное».  
 

 

 29 апреля для учащихся 9-х 

классов прошла встреча с 

представителем 

прокуратуры Московского 

района. Специалисты 

провели для ребят 

разъяснительную беседу 

«Профилактика экстремизма 

и терроризма  в молодежной 

среде; страницы 

Нюрнбергского процесса» 

 

 

 Для учащихся 1- 7  классов заведующей школьной  библиотеки была 

подготовлена книжная выставка «Они сражались за Родину!» и  обзор по 

ним.  Большинство детей заинтересовались произведениями и получили 

книги на дом. 
 

Учащиеся 2 – 4 классов 

оформили выставку  

рисунка «Этих дней не 

смолкнет слава», 

включая рубрику 

«История моей семьи»; 

учащиеся 9 к класса  и 

участники 

художественного 

кружка подготовили 

выставку стенгазет и 

открыток «Салют, 

Победа!» 

 
  

         



 

 4 мая у учащихся 3 а класса состоялась встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны в Центре детского (юношеского) технического 

творчества. Вместе с ветеранами ребята изготовили открытки к Дню 

Победы. Также ребята читали стихотворения и пели песни вместе с 

ветеранами и гостями. 

   
 

 

5 мая Грецова Е.(9к) и 

Пупышева А.(11а) -  

победители районного 

конкурса чтецов «Вечен 

Ваш подвиг в сердцах 

поколений грядущих» 

приняли участие в ТРК 

Радуга в торжественном 

концерте  «У памяти в 

почетном карауле». 9 мая 

чтецы  были приглашены 

читать стихотворения на 

Мемориальное Пискаревское 

кладбище. 
 

 

                                                   



6 мая в актовом зале школы 

прошло праздничное 

мероприятие для учащихся 1 – 

5 классов, преподавателей и 

родителей – концертная 

программа «Слава тебе, 

Солдат!». Основная цель 

мероприятия: воспитывать 

чувства патриотизма, 

гордости за свою страну, за 

русских людей на примерах 

песен о России; воспитывать 

уважительное отношение к 

старшему поколению, 

памятникам войны; прививать 

чувство уважения к солдатам, 

участвующим в боевых 

действиях в настоящее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе всей программы 

было сказано много 

добрых и 

патриотичных слов  о 

России, о чувстве 

гордости за свою  

Родину. Вокальные и 

сольные номера были 

исполнены  под 

музыкальную 

фонограмму. 
 

 

Ежегодно учащиеся школы 

принимают активное участие в 

районной Акции «Сохраняя память» 

по благоустройству дотов. В этом 

году кадеты 10 к класса Стебелькова 

Л., Помогова Ю., Жаренков В. 

проявили детскую заботу и 

покрасили гвоздики на  ДОТе, 

который расположен  на Площади 

Победы (Московское шоссе). 

 

 



 

 Традиционно учащиеся 8 – 11 кадетских спортивных классов приняли 

участие в торжественно-траурных церемониях возложения цветов на 

монументы города.  

 
 

Так 4 мая учащиеся 11 к 

класса приняли участие в 

проведении торжественной 

церемонии открытия 

памятной надписи «Здесь 

проходила линия фронта в 

годы героической обороны 

Ленинграда от немецко-

фашистских войск 1941-

1944годы» на пилоне, 

расположенном на 21-й км 

Пулковского шоссе 

 

 

 

 

В период 4, 5, 6 мая учащиеся 8 – 9 

классов приняли  участие в 

торжественно-траурных церемония 

возложения цветов к захоронениям 

солдат, защищавших город 

Ленинград в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

на Чесменской кладбище,  к 

Павильону Памяти и памятнику Г.К. 

Жукову в Московском парке Победы. 

  
 
 

       
 



 

 

 

 

6  мая 2016г. участие кадетских 

классов  в городской акции «Памяти 

павших будьте достойны» на 

Пискаревском мемориальном кладбище 
 

 
 

       
 

8 мая  участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов  к 

Монументу героическим защитникам Ленинграда, посвященной 71-ой 

годовщине Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

                               
 

 За указанный период для учащихся 1 – 11 классов прошли тематические 

классные часы, уроки мужества «Мир отстояли – мир сохрани. Учащиеся 

1, 3 классов возложили цветы к Монументу героическим защитникам 

Ленинграда. Учащиеся 1 в класса посетили экскурсию в Музей-библиотеку 

«Книга блокадного города». 



           
 

     
 

 

18 мая  учащиеся 7-х классов 

совместно с родителями и 

педагогами приняли участие 

во Всероссийской 

патриотической программе 

«Дороги Победы». Ребята 

совершили познавательную 

автобусную экскурсию  в 

Музей-Диораму «Прорыв 

блокадного Ленинграда»  под 

г. Кировск. 

 

             
 

 



В целях реализации мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников 12 мая 2016г. в актовом зале Администрации 

Московского района прошло мероприятие по  торжественному вручению 

паспортов гражданам,  достигшим 14-летнего возраста. От школы приняли 

участие в мероприятииучащиеся 7-х классов Филатова Елизавета, Петров 

Даниил, Михайлов Сергей. Ребятам в торжественной обстановке были 

вручены паспорта и памятные сувениры от МО Звездное и администрации 

Московского района.   

            

18 мая команда «Пожарные кадеты» приняли участие в районных 

праздничных соревнованиях «Только сильным и смелым покоряется огонь». 

Команда  заняла 2 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



В целях организации мероприятий, направленных на реализацию 

государственной политики в сфере дополнительного образования, а также 

реализацию мероприятий, посвященных пропаганде семейных ценностей     20 

мая 2016г. в актовом зале на школьной сцене состоялась премьера спектакля 

«У ковчега в восемь» по мотивам пьесы Уильяма Хубба. Актеры – участники 

студии Театральные ступени учащиеся 6а класса Козлов Никита, Николаев 

Александр и  Журавлев Кирилл; художественный руководитель Анна 

Викторовна Берсенева (ДДЮТ Московского района). На спектакле в качестве 

зрителей присутствовали учащиеся начальной школы, родители и педагоги.  

 

             

   
 

 В период с 18 по 24 мая 2016 года в Курортном районе Санкт-Петербурга на 

базе детских оздоровительных лагерей ГБОУ «Балтийский берег» учащиеся 

8 – 9 классов (2 команды) приняли участие в 46-м Открытом финале 

детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр «Зарница-

2016» Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 21-х Открытых 

соревнований «Школа безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, посвященных 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Ребята активно приняли участие в следующих 

конкурсах и видах «Операция «Защита», «Медико-санитарная подготовка», 

«Азбука безопасности», «Основы военных знаний», «Туристская полоса 

  



препятствий», «Полоса выживания», «Пожарная безопасность», 

«Операция «Дорога безопасности», «Спортивное ориентирование», 

«Комплекс ГТО - скоростно-силовые возможности», «Комплекс ГТО – 

прикладные навыки», «Огневой рубеж», Конкурс по строевой подготовке, 

конкурс «Страницы истории Отечества», «Визитка», «Юный разведчик», 

«Военизированная эстафета с элементами ориентирования.  

 

  
 

  
 

 По результатам Соревнований во   -й возрастной группе команда заняла     

место по Санкт-Петербургу. 

 

  
 
 
 
 
 



  
 

      
 

 
 

17 мая в связи с Единым информационным днем, посвященным 

Международному дню детского телефона доверия в школе № 484 состоялись 

профилактические мероприятия для учащихся школы. Игра по станциям 



“Доверяй-ка”. Игра подготовлена учащимися 8 а класса под руководством 

педагога дополнительного образования ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района 

-  Бровченко А.Б. Игра проводилась с целью информирования учащихся 

начальной школы о работе единого общероссийского номера детского телефона 

доверия, деятельность которого направлена на профилактику неблагополучия в 

детской и подростковой среде. Учащиеся 1 “Б” класса в сопровождении 

проводников совершили путешествие по станциям. Было подготовлено 4 

станции по местам, где дети чаще всего проводят время - это дом, дорога, 

школа и интернет. На каждой станции было разобрано, какие опасности 

могут поджидать там детей, что они могут сделать и куда обратиться за 

помощью в разных жизненных ситуациях. Игра началась в холле второго 

этажа, далее все учащиеся были поделены на 4 группы и отправились каждый 

по своему маршруту, в финале все снова встретились в холле второго этажа. В 

конце каждый участник получил визитку с номером детского телефона 

доверия. 

  

                   

Конкурс информационных плакатов “Защитим детство” и 

дискуссионный час для учащихся 5-х классов по теме “Телефон доверия”. Цель: 

мотивировать обращаться на Телефон доверия в трудных жизненных 

ситуациях. Задачи: рассказать об истории возникновения Телефона доверия как 

вида психологической помощи, об особенностях и принципах работы службы; 

прокомментировать ситуации, когда дети могут обращаться на Телефон 

доверия. Содержание плакатов было посвящено информированию детей, 

подростков и родителей о работе общероссийского детского телефона доверия. 



Каждый класс подготовил авторские плакаты.  Содержание дискуссионного 

часа представляло собой информирование учащихся о том, в какой трудной 

жизненной ситуации можно воспользоваться телефоном доверия детям и их 

родителям, также учащимся было предложено побывать в роли 

консультантов телефона доверия и самим попробовать решить возможные 

ситуации, с которыми туда обращаются дети. 

      

    

В этот день у всех классов прошли классные часы, на которых 

обсуждалась важность телефона доверия, его задачи и главные принципы. 

Также классы начальной школы посетили специалисты СПб ГБУ ЦСПСиД 

Московского района с беседами «Детский телефон доверия – для чего он 

нужен?» 

  
 

К учащимся 6, 9-х классов и 8к с лекцией пришел специалист из СПб ГБУ 

«КОНТАКТ» с лекциями о правилах пользования телефоном доверия, основных                         

принципах работы этой организации. Также специалист затронул тему 



опасности розыгрышей операторов телефона доверия, когда своим шуточным 

звонком можно не дать дозвониться до специалиста тому, кому это 

действительно важно: 

  
С учащимися 7-х классов и с учащимися 8а класса провела беседу майор 

внутренней службы УМВД РФ по Московскому району: 

  
 
Ожидаемые результаты 

мероприятий: 

- Учащиеся узнали о существовании 

единого детского телефона доверия; 

- Усвоили ситуации, в которых они 

могут туда обратиться; 

- Получили представление о 

действиях и поступках, 

составляющих угрозу безопасности 

личности; 

- Усвоили совокупность конкретных 

правил поведения в школе, на улице, 

дома, в интернете, в местах отдыха, 

основанных на уважении к правам и 

свободам других людей. 

 

 

 

20 мая 2016г. на базе школы в рамках Единого дня детской дорожной 

безопасности классные руководители  провели для учащихся 1 – 11 классов 

беседы и инструктажи по правилам безопасного поведения во время летних 

каникул. А учащимися 7 «В» класса проведена игровая программа 

“МульПутешествие” для учащихся 1 «А» класса. Целью игры являлось создание 

условий для раскрытия творческих способностей детей путем знакомства с 



технологиями разработки мультипликационных роликов. Трудно поверить, 

что киностудия "Союзмультфильм" существует уже более семи 

десятилетий. Не одно поколение выросло на этих удивительных 

мультфильмах, которые учат детей доброте и верной дружбе, порядочности и 

благородству, честности и взаимовыручке. Игровая программа 

"МультПутешествие" с радостью распахнула двери "Союзмультфильма" 

перед школьниками. Они были в восторге, увидев любимых 

мультипликационных героев, а увлекательный рассказ и открытие некоторых 

секретов создания мультиков просто заворожили ребят. Также из сюжетов 

увлекательного мультипликационного сериала “Смешарики: азбука 

безопасности” маленькие зрители узнали о том, как надо вести себя на дороге 

и к чему приводит несоблюдение основных правил дорожного движения. 

     
 

     

 



В период с 13 по 20 мая, в соответствии с информационным письмом 

Комитета по образованию школа приняла участие во Всероссийской акции 

по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа и провела Неделю «Здоровье семьи – здоровье ребенка». В рамках 

реализации этих проектов были проведены содержательные мероприятия 

по формированию здорового образа жизни у учащихся; на классных часах с 

ребятами шли беседы о ценностях и важности семьи у каждого человека. 

       
 

    
 

Учащиеся средней школы совместно с учителем рисования оформили 

выставку рисунка и  плаката «Быть здоровым – это модно!» 

   



Накануне 11.05.2016,  по адресу в здании ЦППМСП Московского района 

состоялась Районная практическая конференция «Здоровье в наших руках!». 

Цель: формирование у детей и подростков ценностных ориентаций, 

направленных на ведение здорового образа жизни. Конференция являлась 

заключительным этапом профилактической программы Социальный марафон 

«Школа – территория здоровья». В ходе проведения конференции все 

участники Социального марафона презентовали свои работы. На конференции 

присутствовали представители команды 6 «Б» класса Афанасюк Д., Емельянов 

М., Захарченко Н., Галкина В.. Ребята продемонстрировали отчетное видео, где 

была представлена вся работа команды за год и исполнили танец-флешмоб. По 

результатам проделанной работы команде 6 «Б» класса было присуждено 2 

место в районном зачете. 

 
 

20 мая в КДЦ «Московский» 

состоялся праздник «Петребургский 

Олимп», посвященный чествованию 

победителей и призеров районного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. На праздики 

присутсивали учащиеся 10-х классов. В 

торжественной обстановке 

Щипицыну Максиму была вручена 

Грамота Призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку (учитель 

английского языка – Александрова 

И.Н.) 

 

 
 



24 мая 2016 года в ГБОУ школа № 484 по сценарию, утвержденному 

директором школы, прошел праздник «Последний звонок». Мероприятие 

началось в 13.00. По плану был составлен сценарий праздника, подготовлено 

красочное оформление, мероприятие проходило в актовом зале школы. 

Праздник проходил в форме «Церемонии вручения премии «Признание» и был 

посвящен Году Кино в России. Учащиеся имели праздничный и торжественный 

внешний вид. На празднике присутствовали учащиеся 1-х, 3 б, 10-х и 11-х 

классов,  все учителя, классные руководители и родители.  

   
 

С добрыми напутствиями к ребятам обратилась директор школы 

Ефимова Марина Юрьевна, пожелала ребятам успеха в достижении главной 

цели в жизни. Гостями мероприятия были: ведущий специалист отдела 

образования Московского района Парамонова Юлия Витальевна,  начальник 

отдела надзорной деятельности Московского района, подполковник внутренней 

службы, пожарный офицер школы пожарных кадетов Чернодедов Андрей 

Сергеевич; директор Государственного казѐнного учреждения «Пожарно-

спасательного отряда противопожарной службы Санкт-Петербурга по 

Московскому району» Суханов Владимир Петрович. 

   

Выпускники школы устроили настоящий праздник для всех 

присутствующих. Учащиеся начальной школы читали стихи, пели песни об 

учителях и школе. Ребят поздравляли родители и учителя. Но главное слово, 

конечно же, было за ребятами выпускных 11-х классов. Нарядные 11- классники, 

прощаясь с детством, поблагодарили своих любимых учителей. Очень скоро 

настала минута для выпускников, когда смело их можно назвать 

полноценными гражданами нашей великой Родины, когда они простятся с 

родной и любимой школой, беззаботной жизнью, с любимыми учителями. 
 



   

    

Право последнего звонка предоставили ученику 11к класса Кораблеву 

Дмитрию и ученице 1б класса Головка Софьи. В конце линейки, загадав 

сокровенные желания, школьники традиционно отпустили в небо 

разноцветные воздушные шары – символ расставания со школьной порой. 
 

     
 

 

        



 

    
 

В целом, празднование «Последнего звонка» в школе прошло организованно 

и хорошо. Участие учащихся и учителей в праздновании «Последнего звонка» 

было на высоком уровне. 

 В целях реализации проекта «Музейная работа как фактор социализации 

детей в воспитательном пространстве Санкт-Петербурга» 25 мая  учащиеся 1 

б класса совместно с родителями и классным руководителем  посетили с 

учебной экскурсией  и интерактивной программой Гатчинский дворец. 

 

    
 

 

Ответственная  за подачу информации – 

заместитель директора по ВР Максимова М.С. 

 

 


