Отчет по воспитательной работе
ГБОУ СОШ №16 Василеостровского района Санкт – Петербурга
за 1 полугодие 2017 – 2018 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

1. Гражданское воспитание
Проведение классных часов «Мой город – Санкт –
1.09.2017
классные руководители
Петербург»

1.
2.

День солидарности в борьбе с терроризмом
14:30 - Проведение урока мира «Всем миром
против терроризма» с демонстрацией
видеороликов, презентаций, посвященных борьбе с
терроризмом.
Минута молчания.
Единый день детской дорожной безопасности в
Санкт-Петербурге
«Правила пешехода и велосипедиста на дороге»
Правила дорожного движения
Проведение объектовой тренировки по подготовке
детей к действиям в условиях чрезвычайных и
опасных ситуаций.
Спортивный праздник «Морская Миля»

Количество
участников
1-11 классы
(800
человек)
8-11 классы

4.09.2017

И. о. ЗД по ВР
Классные руководители

5.09.2017

Аракелян М. В.
(ответственный за ДДТТ)

127 уч.

8.09.2017

преподаватель –
организатор ОБЖ –
Томская Е. С.
учителя физической
культуры
Ответственный за ДДТТ –
Аракелян М. В.
Специалисты: Симурина
М. В., Александрова Н. А.,
Быкова Л. В., педагогпсихолог ГБОУ СОШ №16
–Сабирзянова А. Ф.

600 человек

26.09.2017

Учителя информатики

160 уч.

4.10.2017

Преподаватель –
организатор ОБЖ –
Томская Е. С.

31 уч.

26.10.2017

Учителя информатики

86 уч.

13.11.2017

Классные руководители
МО остров Декабристов

50 уч.

15.09.2017

25 человек

Всемирный День без автомобилей в рамках
Городской акции «Внимание – дети!»
Правовая игра с учениками 9б класса совместно с
ЦППМС Василеостровского района
В ходе игры отвечали на вопросы викторины,
связанной с вопросами административной и
уголовной ответственности, а также разрешали
кейсовые ситуации по урегулированию
конфликтных ситуаций.
Викторина «Безопасный интернет» в 9-11 классах в
рамках Дня Интернета в России». Главной целью
мероприятия было обеспечение информационной
безопасности несовершеннолетних обучающихся
путем привития им навыков ответственного и
безопасного поведения в современной
информационно-телекоммуникационной среде.
День Гражданской обороны.
Проведен открытый урок по основам безопасности
жизнедеятельности с проведением тренировки по
защите детей и персонала от чрезвычайных
ситуаций и порядку действий по сигналам
гражданской обороны.
Квест – проект «Безопасный интернет». Классы (7,
8 классы), поделенные на команды следовали по
определенному маршруту в процессе квеста,
решали определенные задачи и головоломки на
заданную тему.
Проведение мероприятия по знакомству с
культурой народов мира и по воспитанию
толерантности
Международный день толерантности
Выставка работ «Слово МАМА на разных языках
мира»

22.09.2017

16.11.2017

И. о. ДЗ по ВР
классные руководители

1-11 классы

В 7б, 7в классах проведен тренинг
«Толерантность». Определены основные причины

16.11.2017

Классные руководители
Педагог-психолог

48 уч.

25.09.2017

1-11 классы
24 уч.

и условия формирования не толерантного
отношения. Дети ознакомлены с основными
принципами оказания поддержки и принятия.
20.11.2017
День правовой помощи детям.
Правовая игра
Классный час: «Коррупция: истоки, причины,
8.12.2017
последствия и ответственность». Формирование на
первой ступени обучения базовых нравственных
ценностей и основных этических понятий.
Знакомство с государственными и общественными
организациями, с которыми им скоро придется
взаимодействовать, понимание своих прав и
обязанностей. (5-11 классы)
9.12.2017
Международный день борьбы с коррупцией
Антикоррупционное воспитание на уроках
обществознания. В работе с учащимися решается
14.12.2017
основная задача антикоррупционного
мировоззрения, позволяющего сознательно
отказаться от практики коррупционного поведения.
(11 классы)
2. Патриотическое воспитание
Проведение акции 8 сентября в День памяти жертв
8.09.2017
блокады, посвященный матчу 1942 года в
осажденном Ленинграде.
Городские соревнования «Слет патриотов»
6.09.201711.09.2017
13.00 - Акция памяти «помним, гордимся, чтим».
7.09.2017
Мемориальный яблоневый сад.
День начала блокады Ленинграда
8.09.2017
11.00 - Траурное мероприятие на Смоленском
кладбище
12.00 - посещение юнармейцами Мемориального
комплекса «Цветок жизни»
18.00 – Акция памяти дню начала блокады
Ленинграда и поклонению воде реки Невы
Час военной истории «К 100-летию Красной
15.09.2017
Армии. У истоков Красной Армии. Котовский» в
Центральной военно-морской библиотеке.
Выезд юнармейского отряда в УЦ Луга
16.10.2017
Посвящение в юнармейцы в рамках участия во
всероссийском военно-патриотическом
общественном движении «ЮНАРМИЯ»
Пятидневное военно-патриотическое мероприятие
«День призывника Василеостровского района –
2017» для юношей допризывного возраста,
являющихся гражданами РФ
Городской конкурс «Суворовское знамя» в
Суворовском военном училище Министерства
обороны
Районное профориентационное мероприятие "Есть
такая профессия - Родину защищать" для учащихся
старших классов (юноши и девушки, обучающиеся
в 10-11 кл.); участие отряда юнармейцев в
мероприятии
Выезд учащихся в рамках Всероссийской
патриотической программы «Дороги Победы» в
музей Артиллерии
Городское мероприятие «Юнармейские чтения» в
Академии МТО им А. В. Хрулева (посвящен Дню
Героев Отечества)

Педагог-психолог

43уч.

Классные руководители
Учитель обществознания

495 уч.

Учитель обществознания
Сталинская М. П.;

70 уч.

и. о. ЗД по ВР Кирьян О.
С.

20 человек

Учителя физической
культуры
Классный руководитель –
Шкурко О. В.
И. о. ЗД по ВР
Классные руководители

10 уч.
8в класс – 25
уч.
40 уч.

Классный руководитель
Сталинская М. П.

25 уч.

Администрация школы

15 уч.

20.10.2017

Администрация школы

13 уч.

24.10.2017

и. о. ЗД по ВР Кирьян О.
С.

29 человек
(юноши 10ых классов)

17.11.2017

Администрация школы

10 уч.

18.11.2017

Администрация школы
классные руководители

20 уч.

25.11.2017

Классные руководители

90 уч.

9.12.2017

Администрация школы

1 уч.

Проведение лекций и тренировок слушателями
командного факультета Академии МТО имени
генерала армии А. В. Хрулева.

В течение
полугодия

И. о. ЗД по ВР

3. Духовно-нравственное воспитание
8.09.2017
Международный день грамотности
Конкурс грамотности
Викторина в 4-5 классах, посвященная 205 летию
со дня Бородинского сражения русской армии под
командованием Кутузова с французской армией

5-11 классы

И. о. ЗД по ВР

85 уч.

Концерт «От поколения к поколению»,
посвященный празднику «Посвящение в
первоклассники» и Дню пожилых людей.
Выставка работ ко Дню Учителя «Цветок
пожеланий»
Концертная программа, посвященная Дню Учителя

29.09.2017

И. о. ЗД по ВР
Педагог - организатор

120 уч.

5.10.2017

И. о. ЗД по ВР

6.10.2017

И. о. ЗД по ВР

1-4 классы
(310 уч.)
1-11 классы

Акция «Всемирный день памяти жертв ДТП»

17. 11.2017

Ответственный за ДДТТ

Школьный концерт – конкурс «Голос. Семья. 3
сезон!», посвященный Дню Матери в рамках Года
Экологии

24.11.2017

и. о. ЗД по ВР Кирьян О.
С.
учитель музыки Вьюхина
С. Б.
Учителя физической
культуры

Мастер классы по Тхэквондо в рамках Дня
13.12.2017
инвалида с приглашением мастера спорта
международного класса Марии Клочковой
Школьное спортивное мероприятие, посвященное
28.11.2017
Учителя физической
“Международный день инвалидов” по
культуры
“Настольному теннису сидя”, “Волейбол сидя” среди учащихся школы
4. Развитие детского общественного движения
Праздник «Посвящение в первоклассники»
29.09.2017
И. о. ЗД по ВР
Городские соревнования «Слет пожарных»
Подготовка и проведение праздничной церемонии,
посвященной Дню Учителя
Посвящение в юнармейцы в рамках участия во
всероссийском военно-патриотическом
общественном движении «ЮНАРМИЯ»
Выезд в лагерь «Град детинец» на 4 смену РДШ

5 класс – 8
уч.
50 человек

7-11 классы
145 уч.

90 уч.

13.09.201718.09.2017
6.10.2017

Учителя физической
культуры
и. о. ЗД по ВР

50 человек

20.10.2017

и. о. ЗД по ВР

13 человек

7.12.2017 –
12.12.2017
9.12.2017

Классный руководитель –
Сталинская М. П.
И. о. ЗД по ВР

19
участников
10 уч.

Первый районный молодежно-спортивный
фестиваль «V-Island» в концертно-выстовочном
комплексе «Наутилус»: Площадка «Юнармия»
5. Популяризация научных знаний среди учащихся
Проведение Школьного этапа всероссийской
сентябрь –
Администрация ГБОУ
олимпиады школьников по предметам
октябрь 2017
СОШ №16
Региональные диагностические работы по
сентябрь –
Администрация ГБОУ
предметам
декабрь 2017
СОШ №16
Проведение акции «Час кода»
4-10 декабря
учителя информатики
2017г.
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
Городские соревнования «Я выбираю спорт» Оранжевый мяч
Городские соревнования «Кросс Нации – 2017»

9.09.201710.09.2017
18.09.2017

Районные соревнования «Осенний кросс»

19.09.2017

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры

6 уч.

420 уч
5-11 классы
120 человек

10 уч.
30 уч.
18 уч.

Районные соревнования «Президентские
состязания»
Районные соревнования «Военно-спортивное
ориентирование» среди допризывной молодежи
Районные соревнования ВФСК ГТО 5-6 ступень
беговые дистанции(короткая-100м и длинная 23км).
Районные соревнования «Мини - футбол в школу»
Юноши и девушки 2000-2001 года рождения
«Осенний азимут» - 2017

20.09.201725.09.2017
26.09.2017

Районные соревнования «Президентские
состязания»
Городские соревнования по “Пожарноприкладному спорту” среди средних и младших
групп
Школьные соревнования по пионерболу

12.10.2017,
13.10.2017
26.10.2017

Районные соревнования «КЕС - баскет»

28.09.2017

02.10.2017
11.10.2017

27.10.2017
Ноябрь 2017

учитель физкультуры
Шепелева И. А.
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры

40 уч.

Учителя физической
культуры
учитель физической
культуры
учитель физкультуры
Шепелева И. А.
Учитель физической
культуры – Доброхотова
М. В.
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры

20 уч.

Школьное спортивное мероприятие, посвященное
28.11.2017
“Международный день инвалидов” по
“Настольному теннису сидя”, “Волейбол сидя” среди учащихся школы
Первый районный молодежно-спортивный
9.12.2017
Учителя физической
фестиваль «V-Island» в концертно-выстовочном
культуры
комплексе «Наутилус»: среди всех ГБОУ В.О.
Участие-11А класса(15чел.) Победитель
соревнований-Алексеев Даниил(11а), призёрПапуша Денис(11а). 16-я Линия
Школьные соревнования. Новогодний турнир по
11.12.2017 Учителя физической
“Пионерболу” среди 5-6-х классов
12.12.2017
культуры
Районные соревнования “Весёлые старты” среди 315.12.2017
Учителя физической
х классов - 12-е Место.
культуры
Школьные соревнования. Новогодний турнир
18.12.2017Учителя физической
по“Пионерболу” среди 4-х классов
19.12.2017
культуры
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Общегородской День открытых дверей
14.10.2017
Администрация ГБОУ
ГИА -2018 (ЕГЭ, ОГЭ – 9, 11 классы)
СОШ №16
«ПРОФВЫБОР 2017»
Общегородской субботник
21.10.2017
Администрация школы
Посещение городского конкурса профмастерства
16.11.2017
«Шаг в профессию - 2017» учащимися 8-11 классов
- павильоны G, F конгрессно-выставочного
комплекса «ЭКСПОФОРУМ»
Профориентационное мероприятие в 10-х классах
24.11.2017
«Учебный день» в Горном университете в рамках
проекта «АБИТУРИЕНТ»
8. Экологическое воспитание
Всероссийский урок «Экология и
16.10.2017
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Тематическая выставка в рамках Всероссийской
25.11.2017
акции "СТОП ВИЧ/СПИД" по материалам,
предоставленным СПб АППО.
Первый районный молодежно-спортивный
9.12.2017
фестиваль «V-Island» в концертно-выстовочном
комплексе «Наутилус»: площадка Экология
Международный семинар на базе школы по
8.12.2017
Международному проекту «Школьный
экологический сертификат»

3уч.
35 уч.

34 уч.
24 уч.
9 уч.
22 уч.
12 уч.
145 уч.

15 уч.

38 уч.
16 уч.
15 уч.

230 человек
150 уч.

Классные руководители

150 уч.

Классные руководители

40 уч.

учитель химии Ковригина
И. А.

25 уч.

Классные руководители

26 уч.

Учитель химии Ковригина
И. А.

10 уч.

Администрация школы
Учитель химии Ковригина
И. А.

1-11 классы

