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Воспитательная работа в ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга строится                             

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в котором воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная 

на создание условий для самореализации личности, для развития духовности 

обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им 

помощи в самоопределении, нравственном, гражданском                                               и 

профессиональном становлении и на основании Комплексного плана воспитательной 

работы Красносельского района Санкт-Петербурга в рамках программы воспитания, 

социализации и самореализации обучающихся «Поколение.RU» на 2018-2019 года. 

Цель воспитательной работы – Создание единого воспитательного пространства 

школы, направленного на формирование личности  обучающегося как полноценного 

гражданина Российской Федерации. 

Задачи воспитательной работы: 

 создать условия для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

 повысить эффективность воспитательной деятельности в системе образования, 

физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической 

поддержки социализации детей; 

 обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей, наладить взаимодействие семьи и 

школы; 

 сформировать внутренние позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности, развитие личного мнения и четкой позиции; 

 приобщить обучающихся к нравственным ценностям в процессе духовного, 

культурного развития; 

 усилить работу по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 поддержка органов ученического самоуправления, содействие развитию детских 

социальных инициатив; 

 включение обучающихся в поликультурное пространство, способствующее 

улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и толерантности в 

отношениях, как между отдельными людьми, так и между этническими, 

социальными, культурными, религиозными и языковыми группами и нациями. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

 Социально-личностное (спорт, профориентация, толерантность, профилактика 

правонарушений, ЗОЖ)  

 Духовно-нравственное (творческое,  эстетическое, общекультурное развитие, 

экологическое) 

 Гражданско-патриотическое (патриотизм, добровольничество, краеведение) 

 

Социально-личностное направление 
 Социально-личностное развитие школьника является комплексным явлением, 

содержание которого включает в себя : 

- целостную и мотивированную деятельность как основу всей жизни обучаемого и 

его учебной деятельности; 

- профилактику и психолого-педагогическую коррекцию негативных 

эмоциональных состояний детей в обучающем процессе, создание необходимых 



организационно-педагогических условий, способствующих развитию личности и ее 

адаптации в социуме; 

- целенаправленную работу по развитию и закреплению у обучаемых нравственных 

представлений и навыков, их эффективной реализации в обществе; 

-работу с семьей по выработке единых требований и методов личностного развития 

и воспитания обучающихся. 

 В 2018-2019 учебном году работа по данному направлению велась в рамках таких 

мероприятий как: 

- тематические классные часы и беседы,  

- участие в социальных акциях и мероприятиях  

- «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

- неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети»  

- тематические мероприятия «Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних» 

- месячник правовых знаний  

- беседы  по профилактике употребления наркотических и психотропных веществ «Умей 

сказать «Нет!» 

- акция «Нет наркотикам!»  

- акция «СтопВичСпид 

- акция «Мы выбираем жизнь!» 

- участие в военно-спортивных соревнованиях «День призывника»  

-участие в районном конкурсе творческих визиток «Да здравствует, ЗОЖ!» 

- школьный спортивный праздник для детей и их родителей «Папа, мама, я – спортивная 

семья»   

- физкультурное мероприятие "Отцовский патруль. Будь ГоТОв" (спортивное 

мероприятие в рамках всероссийской акции) 

- лекции «Семья и семейные ценности» 

- соревнования «Футбольная карусель» (в рамках фестиваля «Футбол в школу») 

Одним из приоритетных направлений в рамках социально-личностного направления 

работы школы является профилактика экстремизма, воспитание толерантности среди 

учащихся. Толерантность - практика подлинно духовного восприятия человека, 

уважительное отношение к его взглядам, убеждениям. Толерантность предполагает 

готовность принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе 

согласия. Особая роль в формировании навыков толерантного поведения принадлежит 

школе. Реализация воспитания толерантности включала в себя проведение следующих 

мероприятий:  

- интерактивная программа «Террору - Нет!» 

- Единый день «Профилактика экстремизма» 

-  акция «От сердца к сердцу» 

- акция «Поделись добротой» 

- акция «Письмо солдату ВОв» 

- акция «Белый цветок».  

 

Безопасность жизнедеятельности 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности, предупреждение травматизма, 

сохранение здоровья учащихся, организация подготовки в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействие 

терроризму – важные направления в работе общеобразовательного учреждения.  

В течение всего 2018-2019 учебного года в школе велась систематическая работа по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся, как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности.  В этом направлении были проведены: 

- Классные часы «Безопасная дорога», «День гражданской обороны», «Наша безопасность». 

Безопасное поведение школьников в общественных местах, в том числе, на транспорте 



(зацеперы), «Правила поведения уч-ся при возникновении ЧС в ОУ», «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой» и др.; 

-  Информационные линейки «Здоровый образ жизни» 

-  Игра по станциям «Сегодня в игре, завтра на дороге!» для 1-х классов 

- Теоретическое и практическое занятие для обучающихся 3-х классов «Юный 

Велосипедист» 

- Тематические классные часы, профилактические беседы 

 

 Стоит отметить и работу школьной службы медиации, направленную                                   

на формирование безопасного пространства (среды) не только для детей, но и для взрослых, 

путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в различных 

конфликтных ситуациях.  

Духовно-нравственное направление 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу 

обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 

индивидуальные качества личности. Главный результат данной задачи заключается в 

развитии нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствовании. Работа по данному направлению 

проводилась в соответствии с общешкольным планом воспитательной работы, планами 

классных руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены 

мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. В системе 

воспитательной работы по нравственно-эстетическому воспитанию самыми яркими 

были: 

- Линейка, посвященная Дню знаний 

- Концерт ко Дню учителя 

- Посвящение в первоклассники 

- Концерт ко Дню матери 

- Новогодние утренники  

- Пушкинский бал 

- Конкурс чтецов «Дети  читают  классику  детям», «Живая классика» 

-  «Прощай,  Азбука!» 

- Масленичные гуляния 

- Концерт «Международный женский день» 

- Торжественная линейка, посвященная  празднику Последнего звонка  

 

В течение учебного года проводились различные мероприятия, посвященные 

памятным датам российской истории и культуры, в которых обучающиеся получили 

возможность раскрыть свои способности, проявить индивидуальность, обогатить свой 

жизненный опыт, занять свое место в коллективе.  

Проведенные мероприятия позволили решать задачи развития личности, 

формирования главного в человеке – внутренней, собственной духовной работы 

ученика, осознающего смысл жизни и свое человеческое предназначение, правильное 

отношение к ценностям в человеческом обществе. Все проводимые мероприятия 

направлены на приобщение к нравственности как первооснове человека, т.е. добру, 

любви, правде, истине и красоте. Все это способствовало формированию у учащихся 

уважительного отношения к членам своей семьи, воспитанию дружеского отношения к 

окружающим, расширению кругозора, повышению общей культуры, развитию  

художественного  вкуса у обучающихся, умения замечать прекрасное и безобразное. 

 

 

 
 



Гражданско – патриотическое направление 

Главной целью гражданско-патриотического воспитания является создание 

оптимальных условий для воспитания у детей и подростков патриотизма и гражданской 

ответственности, вовлечения их в конкретную социально значимую и общественно 

полезную деятельность, реализации собственных интересов и потребностей общества, 

развития социального творчества и инициативы. В 2018 учебном году в рамках 

гражданско-патриотического воспитания проводились традиционные общешкольные 

мероприятия, такие как: 

- Информационные линейки, посвященные Дню начала блокады Ленинграда 

- Информационные линейки, посвященные Дню Героев Отечества 

- Информационные линейки, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

- Соревнования по сборке и разборке АК-74, посвященные Дню защитника Отечества 

- Смотр строя и песни, посвященный 74-годовщине Великой победы 

- Уроки Мужества и Вахты Памяти 

- Образовательная выставка «Герои Отечества» 

- Конкурс инсценированной песни, посвященный Дню защитника Отечества 

- Акция «Полевая почта- 380» 

- Встреча в ветеранами Великой Отечественной войны 

Обучающиеся 7-10 классов принимали участие в торжественно-траурных 

церемониях, проходивших в г. Красное Село и посвященных  Дню начала блокады 

Ленинграда, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню 

Победы.  

  В 2018-2019 учебном  году продолжилась работа по реализации проекта на 

присвоение школе имени Героя Советского Союза А.И. Спирина, начатая в 2017 году.   

 

Экологическое направление 

Основная цель экологического воспитания — формирование экологической 

культуры личности в ее широком и глубоком понимании. Основным принципом, 

регулирующим формирование экологической культуры в процессе экологического 

воспитания, является понимание неразрывности природы, культуры, человека и 

культуросообразной среды воспитания 

 Учащиеся школы ведут большую работу по охране природы на территории не 

только школы, но и города. Массовые экологические мероприятия помогают формировать 

эмпатийное состояние школьников, понимание природы, а также чувств других людей и 

готовность оказать эмоциональную поддержку.  Среди наиболее значимых мероприятий, 

в которых приняли участие ученики школы, стоит отметить: 

- Экологические соревнования «Зелёная суббота» 

- Экологические соревнования «Чистые игры» 

- Весенний кубок чистоты  

- Субботники по уборке территории школы и улиц города Красное Село 

- Участие в районном конкурсе «Кормушка» 

- Озеленение территории школы 

- Проведение тематических классных часов, бесед 

- Фотоконкурс «Мой любимый город «Красное Село» 

- Экологические акции по сбору макулатуры «Спаси дерево» 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

- Экологическая акция «Спасем дерево» 

 



 В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения                           

и самовыражения личности каждого обучающегося. Таким образом, школа сегодня – 

учебное заведение, в центре внимания которого каждый ребенок, его психическое, 

физическое состояние и социальное благополучие. Непрерывность и преемственность 

воспитательного процесса обеспечивается согласованностью программ и проектов 

воспитательной деятельности для детей различных возрастных групп с учетом                            

их индивидуальных особенностей.  

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, экскурсии, 

индивидуальная работа, родительские собрания, беседы. При подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий широко использовались информационно-

коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 

 

               Создание и развитие воспитательной системы школы опирается на постоянную 

диагностику и в случае необходимости коррекцию воспитательных усилий педагогов.  

Для оценки качества воспитания был проведён мониторинг по следующим критериям:    

 сформированность устойчивых ценностных ориентаций,  

 сформированность коммуникативных навыков,  

 воспитание культуры здоровья,  

 способность к самоопределению и самоорганизации,  

 удовлетворённость воспитательным процессом, 

 высокая мотивация достижения успеха.  

 

 Традиционно наибольшие количество обучающихся принимают участие                     

в таких акциях, как «Гвоздика памяти», «От сердца к сердцу», «Полевая почта-380», 

показатели критерии способы 

оценки 
сроки 

оценки 
уровень 

показателя 
Сформированность 

устойчивых 

ценностных 

ориентаций  

Участие в социально - значимых 

мероприятиях  
наблюдение май,  

декабрь  
83% 

участников  
 

Сформированные 

коммуникативные 

навыки 

- Умение учитывать разные мнения и 

умение обосновать собственные 

утверждения;  
- Способность сохранять 

доброжелательное отношение в 

ситуации конфликта интересов  

наблюдение 

опрос 
май, 
сентябрь,  

55%  
 

 
68%  
 

 
Воспитание 

культуры здоровья 
- Уровень сформированности ценностей 

ЗОЖ;  
- Участие обучающихся в мероприятиях, 

пропагандирующих ЗОЖ;  
Охват учащихся, занимающихся                        

в спортивных секциях. 

наблюдение, 

анкетирован

ие  
Анализ 

воспитатель

ной работы 

май, 

ноябрь 
90% 
 
100% 
 
15,9% 

Способность к 

самоопределению 

и самоорганизации 

Умение планировать деятельность, 

организовать и осуществить её по 

заданному плану;  
Умение сделать выбор направления во 

внеурочной деятельности по своим 

интересам. 

наблюдение  май, 

сентябрь  
59 % 
 

 
63%  

Высокая мотивация 

достижения успеха 
Участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах 
Анализ 

воспитатель

ной работы. 

май, 

декабрь 
65% 



«Вахта памяти», «Поделись добротой», «Сохрани дерево», «Чистый город», 

«Бессмертный полк», различных акциях по правилам дорожного движения. 

 Традиции - это то, чем сильна любая школа. Это то, что делает её родной                           

и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные 

школьные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные                     

с каким-то мероприятием, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать 

своё участие в определённом деле. В нашей школе сложилась система внеурочной 

воспитательной работы, в которой большое место отводится традиционным 

общешкольным мероприятиям, таким, как: 

- День Знаний 

- День учителя 

- Посвящение в первоклассники 

- Новогодние мероприятия 

- Мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда и Дню Победы 

- Мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта 

- Пушкинский бал 

- Тематические образовательные выставки 

- Смотр стоя и песни 

- Прощание с азбукой 

- Последний звонок и выпускные вечера 

- Мероприятия, посвященные Герою Советского Союза А.И. Спирину 

 В 2018 – 2019 учебном году обучающиеся школы проявили себя в различных 

интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах и состязаниях. 

Результативность воспитательной работы с указанием количества победителей и 

призеров конкурсов, соревнований  районного, городского и иных уровней показана                

в Приложении № 1. 
 

 По результатам анкетирования получателей образовательных услуг, 

проходившего                      в рамках независимой оценки качества образовательной 

деятельности, уровень комфортности и удовлетворенности обучающихся и родителей 

можно отразить                          в следующих цифрах: 

критерии исследуемые показатели 

2017 2018 

Удовлетворенность деятельностью  

и взаимоотношениями в школе  

(в %) 

обучающиеся 66,2% 69,1% 

родители (законные 

представители) 

69,6% 72,0% 

Комфортность (в %) обучающиеся 75,8% 80,2% 

родители (законные 

представители) 

65,8% 72,1% 

Активная позиция (в %) обучающиеся 45,8% 53,4% 

 

 

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы:  

- в образовательном учреждении прослеживается позитивная динамика качества 

воспитательного  процесса;  

- используемые показатели позволяют охарактеризовать системность воспитательной 

деятельности в учреждении;  

- увеличился процент родителей, удовлетворенных деятельностью и взаимоотношениями 

в образовательном учреждении; 



- увеличился процент обучающихся, занимающих активную позицию, инициаторов                         

и организаторов социально – значимых мероприятий; 

- повысился уровень социальной значимости деятельности органов ученического 

самоуправления среди обучающихся. 

 

Развитие ученического самоуправления 

В ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга функционирует Совет старшеклассников,                       

в состав которого входят представители 7-11 классов. 

Совместно с обучающимися в начале года была проведена работа по планированию 

деятельности организации на предстоящий год. Учащиеся обозначили основные 

направления своей работы, распределили обязанности по секторам и раздали 

индивидуальные поручения наиболее активным ребятам. 

Работа Совета старшеклассников разделена по следующим секторам:  

- Культурно-массовый сектор; 

- Спортивно-оздоровительный сектор; 

- Учебный сектор; 

- Правовой сектор; 

- Патриотический сектор; 

- Пресс-центр. 

 

Количество обучающихся, входящих в 

Совет старшеклассников 

 (7-11 класс) 

% охвата 

обучающихся 

(7-11 класс) 

36 11% 

 

 В условиях современного общества все большее значение приобретает 

приоритет общечеловеческих ценностей. Но воспитание гуманной личности возможно 

только тогда, когда ребенок будет принимать непосредственное участие в общественно-

полезных делах. 

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы:  

- основой деятельности Совета старшеклассников школы по-прежнему является 

участие в воспитательном процессе школы через организацию и проведение коллективно-

творческих дел, как в стенах школы, так и вне ее. Работа в Совете старшеклассников 

помогает учащимся найти себя, раскрыть полнее свои таланты и способности, реализовать 

организаторские возможности. 

            -2018-2019 учебный год стал годом активного участия Совета старшеклассников                 

в различного вида конкурсах и мероприятиях, проводимых не только внутри школы,                    

но  и за ее пределами. Большой интерес в деятельности объединений  стали проявлять 

учащиеся средних классов.   

 

         В течение учебного года Советом старшеклассников вместе со старшей вожатой 

было  организовано и проведено множество общешкольных мероприятий и праздников. 

Результативность деятельности Совета старшеклассников показана в Приложении № 2. 

 

Работа классных руководителей 

 В состав школьного методического объединения классных руководителей входит 

36 человек.     

 В 2018-2019 учебном году школьное методическое объединение классных 

руководителей работало  по теме «Повышение качества и эффективности воспитательной 

работы в школе через использование современных методик воспитательного процесса». 

Достижению цели способствовали поставленные задачи: 



- оказание помощи в повышении компетентности и профессионального мастерства 

каждого классного руководителя; 

- совершенствование форм и методов организации воспитательной работы; 

- формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе; 
- содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их 

родителями; 

- повышение творческого потенциала педагогического коллектива; 
- изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и 

предупреждать недостатки в работе классных руководителей; 

- изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя; 

- повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы. 

  
В течение 2018-2019 учебного года были организованы следующие формы работы: 

- оказание методической помощи  классным руководителям такими специалистами как  

социальный педагог, медицинские работники, педагог-психолог; 

- индивидуальные и групповые консультации – в течение учебного года; 

- заседания МО. 

  За прошедший учебный год было проведено четыре заседания методического 

объединения классных руководителей, на которых рассматривались как организационные 

вопросы, так и вопросы по психолого-педагогической компетентности классного 

руководителя при работе с семьей, проблемы формирования активной гражданской 

позиции, правового сознания и правовой культуры обучающихся, ведению школьной 

документации.   

В течение года классные руководители принимали участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, конференциях, круглых столах. 
Достижения педагогов ОО в конкурсном движении приведены в Приложении № 1. 

 

  Методическое объединение классных руководителей это не только изучение 

новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно 

богат и разнообразен. Новой формой методической работы, которая была введена в 2018-

2019 учебном году, стало проведение классными руководителями воспитательных 

мероприятий на параллель классов.  

   Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились 

хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение 

ориентироваться и использовать новые технологии. В течение года классными 

руководителями велась работа по установлению преемственных и шефских связей между 

старшеклассниками и обучающимися начальной школы.  

Работа с родителями 
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, 

что в ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга успешно действуют общешкольный Совет 

родителей и классные родительские комитеты.  Результатами совместной работы стала 

помощь представителей родительской общественности в организации и проведении 

общешкольных мероприятий: новогодних представлений для учеников 1-7 классов, 

«Уроков мужества», конкурса инсценированной песни ко Дню защитника Отечества,   

конкурса инсценированных басен  И.А. Крылова "Здравствуй, театр!", праздника 

«Масленица» для воспитанников ГПД, различных акций и т.д. Родители активно 

принимали участие в проведении творческих мастер-классов для детей, таких как 

«Рождественский подарок», «Подарок  для папы» и «Пасхальная корзинка». 



Родители являются помощниками классных руководителей в организации 

экскурсий, воспитательных мероприятий, выпускных вечеров. Многие родители 

принимали активное участие  в школьных и районных мероприятиях таких как:  

- рейды по проверке соблюдения требований к внешнему виду и школьной формы 

- спортивные эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- районный фестиваль «Лучшие семьи Красносельского района. Семья +» 

- спортивное мероприятие в рамках всероссийской акции "Отцовский патруль. Будь 

ГоТОв" 

Семья Маховых была отмечена как самая активная семья ГБОУ СОШ № 380. 
Школе был вручен кубок "Победитель в кластере Семья-2019". 

С 2017-2018 учебного года в Красносельском районе реализуется программа 

воспитания, социализации и самореализации обучающихся «Поколение.RU». ГБОУ СОШ 

№ 380 включена в кластер «Семья. Взаимодействие» и кластер «Патриотическое 

воспитание». В связи с этим  в 2018-2019 учебном году организации работы с родителями 

по данным направлениям было уделено больше внимания.  Классные руководители в 

каждой четверти проводили родительские собрания. Но здесь стоит отметить,                        

что в основном проводились организационные родительские собрания. В связи с этим 

классные руководители вынуждены были проводить индивидуальную работу                               

с родителями по заинтересованности их в воспитании своих детей.  

  

В следующем учебном году необходимо направить усилия на активизацию роли 

родителей в образовательном пространстве ГБОУ СОШ № 380. 

 

 

 

Зам.директора по ВР                                                                                                 Мушко Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Результативность воспитательной работы с указанием количества победителей  

и призеров конкурсов, соревнований  муниципального, районного, городского  

и иных уровней 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. участника Ф.И.О. 

педагога 

уровень 

1. Спортивный фестиваль 

«Южно-Приморские 

старты» 

участие  команда школы Левцов А.Н. районный 

2. Отборочный тур 

группового этапа 

Открытой Спартакиады 

ШСК и команд 

общеобразовательных 

учреждений 

Красносельского района 

1 место ШСК  

«союз-380» 

Кумышев В.С. районный 

3. Открытый турнир по 

борьбе самбо, 

посвящённый 

Всероссийскому дню 

Самбо  

1 место  среди 

юношей 2007-

2008г.р.  

(4 участника); 

1 место среди 

юношей 2011-

2012г.р. 

Данилевский С. 

 

Севастьянов Д. 

Ардашев Д.В. районный 

4. Соревнования по 

пионерболу в 

Спартакиаде 

муниципальных 

образований 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

1 место команда Еремеева А.Н. муниципал 

5. Районный смотр-конкурс 

школьных спортивных 

клубов  

победители ШСК  

«союз-380» 

 районный 

6.  Международный турнир 

по боевому самбо в 

разделе «Борьба» 

победитель Бебия Э, 

Кочетков А. 

Ардашев Д.В. международн

ый 

7. Соревнования по мини-

гольфу в рамках 

Фестиваля ШСК  

3 место Базлов Г. Паршина А.Н. районный 

8. Фестиваль ВФСК "ГТО" 

- "Одна страна - одна 

команда" (февраль 2019) 

командное первенство 

 

 

 

 

 

личное первенство 

 

 
 

1 место  

 

2 место – 

 

3 место –  

 

I место  

 

  
 

 

3 «Б» класс 

5 «Б» класс  

 1 «Б» класс 

5 «В» класс  

2 «В» класс  

6 «В» класс  

Кавичев А.  

Юрьев М. 

 

 

 

районный 



II место   

  

III место 

Савенок Н. 

Бебия Э. 

Умаров Х. 

Болотов А 

9. XXXVII Открытая 

Всероссийская  лыжная 

гонка «Лыжня России – 

2019»  

участие команда школы Левцов  А.Н. 

Васина И.В. 

Паршина А.Н. 

районный 

10. Турнир по футболу 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

2 место 

 

 

грамота 

«Лучший 

вратарь» 

команда школы 

 

Сидор.В. 

Кумышев В.С. 

Васина И.В. 

 

районный 

11. Соревнования по 

тхэквондо «Звезда 

Красного Села» 

1 место 

2 место 

Ковалев С. 

Краснов Л. 

Ардашев Д.В. районный 

12. "Отцовский патруль. 

Будь ГоТОв" в рамках 

Всероссийской акции 

ВФСК "Готов к труду и 

обороне"  

участие семейные 

команды 

Левцов А.Н. 

Мушко Л.П. 

районный 

13. Физкультурное 

мероприятие «К стартам 

комплекса ГТО готов» 

в рамках Фестиваля 

ШСК 

участие команда школы Левцов А.Н. 

Васина И.В. 

районный 

14. Турнир юных 

футболистов «Кожаный 

мяч -2019» 

3 место 

 

грамота 

«Лучший 

игрок» 

команда  

 

Казначеев А 

Кумышев В.С. муниципал 

 

Профилактика ДДТ 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. участника Ф.И.О. 

педагога 

уровень 

1. Районная ярмарка 

дополнительного 

образования «В мире 

творчества» мастер 

класс по теме: 

«Формирование у детей 

школьного возраста 

навыков безопасного 

поведения на дорогах 

города посредством 

познавательной 

деятельности»,  

участие Отряд «ЮИД» Капцова А.В. районный 



2.  Акция «Внимание - 

дети!»  

 

участие Отряд «ЮИД» Капцова А.В. городской 

3. Европейская неделя 

мобильности 

 

участие Отряд «ЮИД», 

родители 

Капцова А.В. городской 

4. Всероссийская 

интернет-олимпиада для 

школьников на знание 

правил дорожного 

движения  среди  

5-8 классов 

 

участие Владыкина А. 

Барановская А. 

Кондратенко Д.  

Болотов А. 

Капцова А.В. 

 

всероссийский 

5. Литературный конкурс 

«Полезные советы 

непослушным 

пассажирам» 

участие Гольнева 

Алена, 

Рыбина Софья 

Капцова А.В. городской 

6. Всероссийская 

интернет-олимпиада для 

школьников на знание 

правил дорожного 

движения  среди  

9-11 классов 

участие Игнатьев А. 

Шилов Б. 

Носик Кр. 

Киселева М. 

Капцова А.В. всероссийский 

7. Слёт отрядов ЮИД 

Красносельского района 

«Марафон-

безопасности» «ЮИД-

наше будущее» 

участие Отряд «ЮИД» Капцова А.В. районный 

8. Многоэтапные лично-

командные 

соревнования на лучшее 

знания ПДД на Кубок 

ГБОУ Балтийский берег  

участие Строганов А. 

Смирнова Д. 

Соом Н. 

Капцова А.В. городской 

9. Акция, посвящённая 

Всемирному дню памяти 

жертв ДТП 

участие Отряд «ЮИД» Капцова А.В. районный 

10. Районный конкурс 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

2 место Швецова С. Мигина Н.В. районный 

11. Акция по безопасности 

дорожного движения 

«Зима прекрасна, если 

дорога безопасна» 

участие  Капцова А.В. районный 

12.  Акция «Моя 

безопасность в моих 

руках» 

участие обучающиеся 

школы 

Капцова А.В. районный 

13. Акция «Скорость - не 

главное!» 

участие обучающиеся 

школы 

Капцова А.В. районный 



14. Акция по безопасности 

дорожного движения «Я 

жду тебя дома!» 

участие обучающиеся и 

сотрудники 

школы 

 

Капцова А.В. городской 

15. Акция «Марафон 

безопасности» «Селфи 

Безопасности» 

участие отряд ЮИД Капцова А.В. районный 

16. Акция « Засветись! 

Стань заметней!» 

участие отряд ЮИД Капцова А.В. районный 

17. 4-й слет  отрядов ЮИД 

 "Знать, уметь, 

действовать". 

участие отряд ЮИД Капцова А.В. районный 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. участника Ф.И.О. педагога уровень 

1.  Военно-патриотический 

фестиваль 

"Красносельские 

маневры" 

участие команда школы Григорьева В.В. 

Абрамов К.Н. 

муниципал 

2. Военно-патриотическое 

мероприятие «Один день 

в армии» 

участие команда школы Григорьева В.В. 

Абрамов К.Н. 

муниципал 

3. Военно-патриотическая 

игра "Зарница" 

 3 место 

«Саперное 

дело» 

команда школы Григорьева В.В. 

 

муниципал 

4. Конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия»  

1 место 

 

 

2 место 

хореографическ

ий ансамбль 

 

фольк.ансамбль 

«Ладушки» 

Андрианов-

Петровский 

С.П. 

 

Шупеня Т.В. 

районный 

5. Лично-командное 

первенство 

Красносельского района 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

 

участие команда школы Басова М.С. районный 

6.  III Всероссийского 

героико-

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда Спасения»  

Номинация: 

декоративно-прикладное 

творчество 

 

Участие 

 

 

 

 

 

1 место 

2 место 

 

3 место 

 

Грамота  

Грамота 

5 чел. 

 

 

 

 

 

Кириченко К. 

Веревченков М. 

Хватова М.  

 

Иванова З.  

Орёл К. 

Мигина Н.В. 

 

 

 

 

 

Басова М.С. 

Васина Е.В. 

 

Постоева Т.А. 

 

Фадеева А.Г. 

районный 



7. Конкурс детского 

творчества 

«Государственная 

символика»  

1 место  

1 место 

1 место 

Призёр 

Призёр  

Призёр 

Призёр 

Хлусова А. 

Галашева В. 

Богданова Д.  

Павленко Д.  

Мхитарян М. 

Микитюк Т.  

Иванова З.  

Фадеева А.Г. 

Фадеева А.Г. 

Соколова Г.И. 

Соколова Г.И. 

Мигина Н.В. 

Мигина Н.В. 

Фадеева А.Г. 

районный 

8. Конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

 

2 место 

 

 

участие 

хореографическ

ий ансамбль 

 

фольклорный 

ансамбль 

«Ладушки» 

Андрианов-

Петровский 

С.П. 

 

Шупеня Т.В. 

городской   

9. Конкурс "Россия: вчера, 

сегодня и завтра" 

участие 

участие 

участие 

участие 

Хлусова А. 

Иванова З.  

Павленко Д. 

Галашева В. 

Фадеева А.Г. 

 

Соколова Г.И. 

Фадеева А.Г. 

городской  

10. Историко-

патриотический конкурс 

«Морской венок славы: 

моряки на службе  

Отечеству» 

номинация 

«Электронные 

презентации» 

3 место 

 

 

 

3 место 

команда школы 

 

 

 

Новиченков П. 

Турова М.Г. 

Горячева Е.С. 

 

 

Турова М.Г. 

 

городской 

11. Открытая социально-

патриотическая акция 

«Читаем стихи о Победе» 

участие Прокофьева У. Чернявская 

Л.А. 

 

 

Духовно-нравственное воспитание 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. участника Ф.И.О. 

педагога 

уровень 

1. Фестиваль "Планета 

Семья"; номинация 

«Реликвия моей семьи» 

участие Большакова Л. Барановская 

И.В. 

районный 

2. Благотворительная акция 

«Фабрика добрых дел» 

совместно с проектом 

«огонёк добра» 

февраль 2019 

участие Белякова Ю. 

Волкова Е. 

Григорьева 

С.А. 

районный 

3. Конкурс творческих 

работ ко Дню матери 

«Мамы как пуговки» 

 

1 место 

1 место 

1 место 

 

2 место 
 

2 место 
 

2 место 

 

3 место 
 

Веревченков М. 

Платонов А. 

Никифорова В. 

 

4 а класс 
 

Сергиенко А. 
 

Пашко В. 

 

Никулин Ян 
 

Васина Е.В. 

 

Казанцева 

 Н.В. 

Барсукова Е.А. 
 

Васина Е.В. 
 

Дмитриева 

А.В. 

Васина Е.В. 
 

районный 



3 место 

 

3 место 

3 место 

Лазарева Е. 

 

Чернышова Л. 

Еремеева Д. 

Сливинская 

Г.В. 

Кучер С.В. 

Мигина Н.В. 

4. Конкурс чтецов 

«Просодия» 

1 место 

 

2 место 

Полетаева А. 

 

Прокофьева У. 

Чернявская 

Л.А. 

районный 

5. Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая 

классика»  

участие Элькин В. 

Еремеева К. 

Кириллова 

И.В. 

районный 

 

Экология, ЗОЖ 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. участника Ф.И.О. 

педагога 

уровень 

1. Экологические 

соревнования, 

посвящённые Единому 

Дню благоустройства 

СПБ 

«Зелёная суббота» 

1 место команда  

6-б класса 

Махова О.С. районный 

2. Антинаркотический 

конкурс «Семья – 

территория здоровья», 

номинация «Посмотрите 

– это мы» 

3 место 

 

Кавичев А. Барановская 

И.В. 

районный 

3.  Районный конкурс газет, 

приуроченный к 

Международному дню 

отказа от курения 

2 место команда  

5-б класса 

Мигина.Н.В районный 

4. Районный конкурс газет, 

приуроченный к 

Международному дню 

отказа от курения 

Участие  Ивенева В. 

Мхитарян М. 

Чернявская С. 

Гончарова Е. 

Константинова 

В. 

Белякова Ю. 

Шаплыко В. 

Петракова М. 

Шилова О. 

Гентош Кр. 

  

5. Экологические 

соревнования 

«Чистые игры» 

1 место Новиченков П. 

Белоусов Е. 

Самофал М. 

Григорьева 

С.А. 

городской 

6. Экологические 

соревнования «Чистые 

игры «Кубок Чистоты» 

Санкт-Петербурга» 

1 место 

 

команда школы 

(4 чел) 

Григорьева 

С.А. 

районный 

 

Творчество. Техническое творчество 



№ Название мероприятия Результат  Ф.И. участника Ф.И.О. 

педагога 

уровень 

1. Олимпиада по 

технологии  «Радуга 

технических талантов»  

 

призер 

 (2 место) 

 

призер 

 (3 место) 

Панасюк Б. 

Коробов И. 

Паутов Д. 

Медяков Р. 

Турова М.Г. районный 

2. Районный фотоконкурс, 

посвящённый Дню 

матери  

1 место 

2 место 

 

3 место 

 

 Голяков М. 

Галашева В.   

Наговицын И. 

Думчев В. 

Аксакова Е. 

 

 районный 

3. Первенство 

Красносельского района 

СПБ по судомодельному 

спорту 

Старшая возрастная 

группа 

1 место 

 

 

 

2 место  

 

3 место 

Команда ГБОУ 

СОШ № 380 

Киселёв И. 

Медяков Р. 

Молчановский 

Д. 

Новиченков П.  

Лебедев В. 

Турова М.Г. районный 

4.  Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» по 

теме «Пожарная 

безопасность 

участие 10 чел. Мигина Н.В. районный 

5. Конкурс академического 

вокала «Лира» 

Диплом 

участника 

2 участника Сафина А.К. районный 

6. Конкурс «Кормушка для 

птиц» 

 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

Медяков Р. 

Панасюк Б. 

Новиченков П. 

Шилов Б. 

Турова М.Г районный 

7. III Городской 

ученический фестиваль 

"Голос страны - Время 

действовать" 

Номинация «Голос 

театра - театральная 

афиша" 

2 место Полтавская М. Соколова Г.И. городской 

8. Конкурс рисунка 

«КосмоПрофи» 

1 место 

3 место 

Партини К. 

Полтавская М. 

Мигина Н.В. 

Соколова Г.И. 

городской 

9. VIII фестиваль 

художественного 

творческого 

"Красносельское 

созвездие" 

 

Гран-При 

 

1 место 

2 место 

 

 

3 место 

ГБОУ СОШ № 

380 

Мхиторян М. 

Деньщикова Ю. 

Барсуков В. 

Зайцева Е. 

танц.студия 

 

 

Мигина Н.В. 

Куликова И.Ф. 

Барсукова Е.А. 

Басова М.С. 

Налетова Н.И. 

районный 



 

спец.приз 

«Веснушки» 

Ревякина Л. 

 

Илатовская 

Л.И. 

10. Конкурс-выставка 

детских технических 

работ 

 

победитель 

победитель 

призер 

Панасюк Б. 

Голяков М.,  

Жуков Н. 

Турова М.Г. районный 

11. Фестиваль народных 

традиций «Жаворонки, 

прилетите, Весну-Красну 

принесите», 

лауреат 

 2 степени 

фольклорный 

коллектив 

Шупеня Т.В. районный 

12. Конкурс детского 

рисунка «Зеленая 

Россия» 

участие 4 человек Мигина Н.В., 

Фадеева А.Г. 

районный 

13. Конкурс «От идеи до 

воплощения»  

призёры  

 

Нитрандекура 

Д., Голяков М. 

Турова М.Г. районный 

14. Городской конкурс «От 

идеи до воплощения»  

призёр 

победитель 

Голяков М. 

Нитрандекура Д. 

Турова М.Г. городской 

15. Районный конкурс 

«Юный столяр»  

 

призер 

 

Барсуков Турова М.Г. районный 

16. Районный конкурс 

«Деревянные кружева»  

 

призер Медяков Турова М.Г. районный 

17. Региональная олимпиада 

«Азбука мастерства»  

 

участие Объединение 

«Техническое 

моделирование» 

ОДОД 

Турова М.Г. регион 

 

 

 

Интеллектуальная, познавательная и развивающая деятельность 

№ Название 

мероприятия 

Результат  Ф.И. участника Ф.И.О. педагога уровень 

1. Районная деловая игра  

«Моделирование 

работы федерального 

собрания РФ» 

Победитель 

Победитель 

Элькин В. 

Шалаева В. 

Малашенков Д.А. районный 

2. Районный турнир 

школьных команд 

медиаторов  

3 место команда школы Зуссе Ю.С. 

Бурмистрова Н.М. 

Районный  

3. Познавательно-

развлекательная игра 

среди обучающихся 

Красносельского 

района  по пожарной 

безопасности 

2 место  Команда 

школы  

Басова М.С. районный 



4. Интеллектуальная 

игра  «Япония от А до 

Я» 

призеры Ковтун М. 

Матросова И. 

Назарова А. 

Копыркина И.А. районный 

5. Интеллектуальная 

игра для 

старшеклассников 

«Новое поколение- 

IQ»  

грамота за 

активное 

участие 

команда 10-а Варваркина Е.В. районный 

6. Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Моя 

будущая профессия» 

2 место Дмитриева 

Ксения 

Мушко Л.П. 

Басова М.С. 

районный 

7. Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Моя 

будущая профессия» 

участие Дмитриева 

Ксения 

Мушко Л.П. 

Басова М.С. 

городской 

8. Конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

«Первые шаги в 

науку» 

победитель 

 

диплом  

2 степени 

Большакова Л. 

 

Кузьменко Д. 

Барановская И.В. 

Барсукова Е.А. 

районный 

9. Межрегиональный 

конкурс перевода. 

призер Дмитриева К. Касимова Л.С. межрегион. 

 

Достижения педагогов ОО в конкурсном движении: 

 

-  Барановская Ирина Вацлавовна, учитель начальных классов, классный руководитель 3-а 

класса – победитель районного конкурса методических разработок «Поколение.RU»                      

в номинации «Семья» 

- Мушко Лидия Петровна, заместитель директора по ВР, методист ОДОД, Барановская 

Ирина Вацлавовна, учитель начальных классов, классный руководитель 3-а класса – 

победители районного конкурса методических разработок «Поколение.RU» в номинации 

«Патриотическое, духовно-нравственное воспитание» 

- Басова Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования – лауреат районного 

конкурса педагогического «Открытое занятие в дополнительном образовании» в номинации 

«Художественная направленность» 

- Левцов Антон Николаевич, педагог дополнительного образования – победитель районного  

конкурса педагогических достижений по физической культуре и спорту в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга  в номинации «Лучший педагог ШСК» 

- Левцов Антон Николаевич, педагог дополнительного образования – победитель 

Городского конкурса педагогических достижений по физической культуре и спорту в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга  в номинации «Лучший педагог ШСК» 

- Левцов Антон Николаевич, учитель физической культуры – победитель районного 

конкурса педагогического мастерства "Учитель здоровья в Санкт-Петербурге"  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Результативность деятельности Совета старшеклассников 

 

Дата Мероприятие Ответственные и 

участники 
Результат 

08.09.2018 Информационные линейки, 

посвящённые 77-й годовщине 

начала блокады Ленинграда 

Старший вожатый 

Григорьева С.А. 
Учитель истории и 

обществознания 

Степанова Н.И., 
участники Совета 

старшеклассников 

Продолжение традиций в школе 

10.09.2018 Собрание Совета 

старшеклассников 
Старший вожатый 

Григорьева С.А. 
Совет 

старшеклассников 

Планирование деятельности на 

месяц и распределение 

обязанностей 

11.09.2018 Торжественная церемония 

подписания о побратимских 

отношениях между 

Красносельским районом 

г.Санкт-Петербурга и Пермским 

районом Пермского края 

Зам. директора по ВР 

Мушко.Л.П., 
участники Совета 

старшеклассников 

Участие  

13.09.2018 Районный фестиваль-ярмарка 

ОДОД 
«В мире творчества» 

Зам. директора по ВР 

Мушко Л.П., 
Старший вожатый 

Григорьева С.А. 
Участники Совета 

Старшеклассников 

Развитие организаторских 

способностей 

05.10.2018 Концерт, посвященный Дню 

учителя 
Старший вожатый 

Григорьева С.А., 

участники Совета 

старшеклассников 

Продолжение традиций школы, 

развитие организаторских 

способностей, выявление 

творческих способностей. 
Поздравление учителей 

09.10.2018 Акция по сбору макулатуры 

«Спасаем деревья» 
Зам. директора по ВР 

Мушко Л.П. 
Старший вожатый 

Григорьева С.А., 
участники Совета 

старшеклассников 

Развитие организаторских 

способностей 

17.10.2018 Экологическая акция «Вместе 

ярче!» в рамках всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

Старший вожатый 

Григорьева С.А. Совет 

старшеклассников 

Развитие организаторских 

способностей, формирование 

бережного отношения к 

природным ресурсам, 

экологического воспитания 

школьников 

18.10.2018 Собрание Совета 

старшеклассников 
Старший вожатый 

Григорьева С.А., Совет 

старшеклассников 

Планирование деятельности на 

месяц 



20.10.2018 Акция «Чистый город» 
(участие в общегородском Дне 

по благоустройству МО г. 

Красное Село). 

Старший вожатый 
Григорьева С.А., 
Совет 

старшеклассников 

Развитие организаторских 

способностей 

24.10.2018 III Слёт актива РДШ 

Красносельского района "Время 

действий" 

Старший вожатый 

Григорьева С.А., 
участники Совета 

старшеклассников 

Обмен опытом с другими школами 

26.10.2018 Праздник «Посвящения в 

первоклассники» 
Старший вожатый 
Григорьева С.А., 

классные 

руководители 1-х 

классов, участники 

Совета 

старшеклассников 

Продолжение традиций школы, 

развитие организаторских 

способностей, выявление 

творческих способностей 

27.10.2018 Слёт "Эстафета поколений", 

посвященный 100-летию 

комсомола 

Старший вожатый 

Григорьева С.А, 
участники Совета 

старшеклассников 

Воспитание уважения к 

историческому прошлому страны.  

07.11.2018 Праздничный концерт "Мы с 

мечтою о мире живем", 

посвященный 100-летию 

ВЛКСМ 

Зам.директора по ВР 

Мушко Л.П., 
Старший вожатый 

Григорьева С.А, 
участники Совета 

старшеклассников 

Развитие организаторских 

способностей, выявление 

творческих способностей 

15.11.2018 Волонтерская акция по сбору 

новогодних подарков для детей 

Донецкой и Луганской 

областей. 

Зам.директора по ВР 

Мушко Л.П., 
Старший вожатый 

Григорьева С.А., 
классные 

руководители, 

участники Совета 

старшеклассников 

Благотворительная акция, помощь 

детям 

16.11.2018 Собрание Совета 

старшеклассников 
Старший вожатый 

Григорьева С.А., Совет 

старшеклассников 

Планирование деятельности на 

месяц 

19.11.2018 Акция, посвящённую 

"Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП". 

Руководитель ЮИД 

Капцова А.В., 
Старший вожатый 

Григорьева С.А., 
участники Совета 

старшеклассников 

Развитие организаторских 

способностей 

22.11.2018 Концерт, посвященный Дню 

Матери 
Зам.директора по ВР 

Мушко Л.П., Старший 

вожатый 
Григорьева С.А,, 

участники Совета 

старшеклассников 

Выявление и развитие творческих 

способностей учащихся, сплочение 

коллектива, продолжение 

традиций школы 



08.12.2018 Информационные часы, 

посвященные Дню Героев 

Отечества 

Зам. директора по ВР 

Мушко Л.П., Старший 

вожатый Григорьева 

С.А., участники Совета 

старшеклассников 

Развитие чувства патриотизма, 

обогащение знаний о подвигах 

Героев Отечества 

09.12.2018 Торжественное возложение 

цветов к мемориальной доске 

Героя Советского Союза 

Алексанра Ивановича Спирина 

Зам. директора по ВР 

Мушко Л.П., Старший 

вожатый Григорьева 

С.А., участники Совета 

старшеклассников 

Развитие чувства патриотизма, 

обогащение знаний о подвигах 

Героев Отечества 

  01-

15.12.2018 
Волонтерская акция «От сердца 

к сердцу» 
Зам. директора по ВР 

Мушко Л.П., Старший 

вожатый 
Григорьева С.А., 

участники Совета 

старшеклассников 

Благотворительная помощь ДГБ 

№1 и Детскому дому №7, 

новогодние подарки 

   15.12.2018 Собрание Совета 

старшеклассников 
Старший вожатый 

Григорьева С.А., 
Совет 

старшеклассников 

Планирование деятельности и 

распределение ролей 

21-

27.12.2018 
Новогодние утренники Зам.директора по ВР 

Мушко Л.П., Старший 

вожатый 
Григорьева С,А.., 

участники Совета 

старшеклассников 

Выявление и развитие творческих 

способностей учащихся, участие в 

театрализованных новогодних 

постановках 

18.01.2019 Торжественно-траурные 

мероприятия, посвященные 
74-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, 

информационные часы. 

Зам. директора по ВР 

Мушко Л.П., Старший 

вожатый 
Григорьева С.А., 

классные 

руководители, 

участники Совета 

старшеклассников 

Формирование патриотического 

сознания, сохранение 

исторической памяти 

07.02.2019 Собрание Совета 

старшеклассников 
Старший вожатый 

Григорьева С.А., Совет 

старшеклассников 

Планирование деятельности на 

месяц 

28.02.2019 Акция «Фабрика добрых дел» Старший вожатый 

Григорьева С.А., 

участники Совета 

старшеклассников 

Благотворительная акция 

07.03.2019 Концерт, посвященный 

Междунородному женскому 

Дню  

Зам. директора по ВР 

Мушко Л.П., Старший 

вожатый Григорьева 

С.А., участники Совета 

старшеклассников 

Продолжение традиций школы 

13.03.2019 Собрание Совета 

старшеклассников 
Старший вожатый 

Григорьева С.А, Совет 

Планирование деятельности на 

месяц 



старшеклассников 

11.04.2019 Собрание Совета 

старшеклассников 
Старший вожатый 

Григорьева С.А., Совет 

старшеклассников 

Планирование деятельности на 

месяц 

21.04.2019 Праздник «Прощание с 

азбукой» 
Старший вожатый 
Григорьева С.А., 

классные 

руководители, 

участники Совета 

старшеклассников 

Продолжение традиций школы, 

развитие организаторских и 

творческих способностей 
 

 

22.04.2019 Вечер встречи выпускников 
 

Зам. директора по ВР 

Мушко Л.П., Старший 

вожатый 
Григорьева С.А, 
участники Совета 

старшеклассников  

Продолжение традиций школы 

17.04.2019 Акция по сбору макулатуры 

«Спасем деревья» 
Зам. директора по ВР 

Мушко Л.П., Старший 

вожатый 
Григорьева С.А, 
участники Совета 

старшеклассников  

Развитие организаторских 

способностей 
 

 

 

17.04.2019 Акция «Дети России-2019» Старший вожатый 

Григорьева С.А, 
Совет 

старшеклассников 

Формирование и развитие навыков 

ЗОЖ 

13-

21.04.2019 
Волонтерская акция помощи 

приюту для бездомных 

животных «Поделись 

добротой» 

Зам. директора по ВР 

Мушко Л.П., Старший 

вожатый Григорьева 

С.А., участники Совета 

старшеклассников 

Благотворительная акция  

20.04.2019 Акция «Чистый город» 
(участие в общегородском Дне 

по благоустройству МО г. 

Кр.Село). 

Зам. директора по ВР 

Мушко Л.П., 
участники Совета 

старшеклассников 

Развитие организаторских 

способностей 

20.04.2019 Районные экологические 

соревнования 
«Чистые игры» 

Старший вожатый 

Григорьева С.А., 

участники Совета 

старшеклассников 

1 место  

08.05.2019 Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 
Зам. директора по ВР 

Мушко Л.П., 

участники Совета 

старшеклассников  

Развитие чувства патриотизма, 

уважения к старшим, привитие 

бережного отношения к истории 

ВОВ 

15.05.2019 Собрание Совета 

старшеклассников 
Старший вожатый 

Григорьева С.А., Совет 

старшеклассников 

Подведение итогов работы за год 



17.05.2019 Отчётный концерт 

воспитанников ОДОД 
Участники Совета 

старшеклассников 
Развитие организаторских 

способностей 

18.05.2019 Районные соревнования 
«Чистые игры». 

Весенний кубок чистоты 

Участники Совета 

старшеклассников 
1 место  
 

25.05.2019 Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

Последнего звонка 

Зам. директора по ВР 

Мушко Л.П., 

участники Совета 

старшеклассников 

Развитие организаторских и 

творческий способностей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


