
Отчет по воспитательной работе 

ГБОУ средняя школа №16 Василеостровского района Санкт – Петербурга 

за 2 полугодие 2017 – 2018 года 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения  

Ответственные Количес

тво 

участни

ков 

1. Гражданское воспитание 

 Школьный праздничный концерт 

для ветеранов, посвященный снятию блокады 

Ленинграда 

26.01.2018 и. о. ЗД по ВР Кирьян О. С. 

учитель музыки – Вьюхина С. 

Б. 

150 уч. 

 Участие в Акции "Помним, гордимся, чтим", 

посвящённой Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады в мемориальном яблоневом 

саду. 

27.01.2018 классный руководитель 

Мариничев И. В. 

6а класс 

20 уч. 

 Всемирный день безопасного Интернета. 

Уроки информатики на тему «Интернет. Сумей себя 

защитить!» для учащихся 7 - 9 классов 

6.02.2018  учителя информатики 200 уч. 

 Первоначальная постановка на воинский учет в военном 

комиссариате Василеостровского района Санкт (10А, 

10Б классы – 10 человек) 

7.02.2018 и. о. ЗД по ВР Кирьян О. С. 10уч. 

 Квест – проект «Безопасный интернет». Классы (7 

классы), поделенные на команды следовали по 

определенному маршруту в процессе квеста, решали 

определенные задачи и головоломки на заданную тему. 

8.02.2018  учителя информатики 70 уч. 

 Проведение единых классных часов «Интернет. Сумей 

себя защитить» (1-11 классы) в рамках недели 

безопасного интернета 

05 февраля - 

10 февраля 

2018 

классные руководители 797 уч. 

 Классный час: «Коррупция: истоки, причины, 

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) 

февраль – 

март 2018 

классные руководители 

учителя обществознания 

495 уч. 

 Литературная викторина по смысловому чтению среди 

1-4 классов 

в течение 

апреля 2018 

классные руководители  319 уч. 

 Фестиваль творческих работ по созданию макета ракет 

«Космический полет» в рамках Дня космонавтики 

12.04.2018 классные руководители 319 уч. 

 Организация и проведение Городской образовательной 

акции «Малый историко-географический диктант» 

среди юнармейских отрядов г. Санкт-Петербурга (II 

место – Веневская Полина – 7в класс, III место – 

Трушкин Владислав – 7в класс) 

26.04.2018 ЗД по МР, и. о. ЗД по ВР 10 уч. 

 Учебные сборы на территории в/ч 03216 для юношей 

допризывного возраста (граждан РФ), обучающихся в 

10-х классах. 

 23.04.2018 - 

27.04.2018 

преподаватель – организатор 

ОБЖ – Томская Е. С. 

учитель физической культуры 

– Набокова М. В. 

25 уч. 

 Акция в рамках недели безопасности дорожного 

движения «Водитель: ты – тоже родитель!» 

28.04.2018 отв. за ПДДТТ – Аракелян М. 

К. 

20 уч. 

 Проведение уроков парламентаризма  03.05.2018 учителя обществознания 120 уч. 

 Семинар по вопросам повышения финансовой 

грамотности для старшеклассников  

15.05.2018 главный специалист – эксперт 

отдела защиты прав 

потребителей Управления 

Роспотребнадзора по г. 

Санкт-Петербургу Майорова 

Ю. С. 

25 уч. 



 Проведение мероприятий по знакомству с культурой 

народов мира и по воспитанию толерантности. 

апрель 2018  классные руководители 50 уч. 

     

 Лекция по актуальным вопросам защиты прав 

потребителей для обучающихся 10-ых классов  

15.05.2018 специалисты ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в г. 

Санкт-Петербург» 

 

 Лекция «Я и Закон» в 6а, 6в, 7в классах 16.05.2018 представители СПб ГБО СОН 

«Центр социальной помощи 

семье и детям 

Василеостровского района,  

классные руководители 

74 уч. 

2. Патриотическое воспитание 

 Городской литературно-поэтический конкурс «Война. 

Блокада. Ленинград», посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда в ЦССВ №12 Петроградского 

района   

25.01.2018 ЗД по МР - Полковская О. В. 3уч. 

 Проведение офицерами – слушателями командного 

факультета плановых занятий (уроков мужества) в 

канун празднования Дня воинской славы – Дня снятия 

блокады Ленинграда с подшефным отрядом Юнармии, 

обучающимися ГБОУ СОШ №16 Василеостровского 

района города Санкт-Петербурга. 

23.01.2018, 

25.031.2018, 

26.01.2018 

И. о. ЗД по ВР 80 уч. 

 Участие отряда юнармейцев в городском смотре-

конкурсе «Равнение на знамена» и смотре-конкурсе 

«Статен в строю, силен в бою», в рамках военно-

патриотического направления (I место) 

03.02.2018 И. о. ЗД по ВР 10 уч. 

 Праздник Масленица  12.02.2018 педагог-организатор 1-4 

классы 

 Участие юнармейского отряда в городских лично-

командных соревнованиях 

«Стрелковое многоборье», 

в рамках военно-патриотического направления, 

посвященных 29-летию вывода Советских войск из 

Афганистана. 

17.02.2018 И. о. ЗД по ВР Кирьян О. С 10 уч. 

 Районный этап XIV городского конкурса 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!»  

22.02.2018 учитель музыки - Вьюхина С. 

Б. 

15 уч. 

 Городские командные соревнования санитарных постов 

гражданской обороны, в рамках направления «Школа 

безопасности». (Юнармейский отряд) 

03.03.2018 и. о. ЗД по ВР 10 уч. 

 Первый Всероссийский молодежный патриотический 

форум «Я – ЮНАРМИЯ!» в военно-патриотическом 

парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ 

«Патриот» в Московской области. 

21.02.2018 – 

23.02.2018 гг.  

И. о. ЗД по ВР 2 уч. 

 Участие юнармейцев школы в праздничном концерте ко 

Дню защитника Отечества в Военной академии МТО 

им. А. В. Хрулева. 

20.02.2018 И. о. ЗД по ВР  15 уч. 

 Посещение Торжественного вечера, посвященного 60-

Ллетию атомного подводного флота России в большом 

концертном зале «Октябрьский». 

12.03.2018 И. о. ЗД по ВР  13 уч. 

 Городская оборонно-спортивная игра «Зарничка» среди 

4 классов  

14.04.2018 И. о. ЗД по ВР 

учителя физической культуры 

10 уч. 

 Районная оборонно-спортивная игра «Зарница» 19.04.2018 И. о. Зд по ВР 5 уч. 

 48-й открытый финал детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр “Зарница-2018” Санкт-

Петербурга и Ленинградской области и 23-е открытые 

соревнования “Школа безопасности” Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области посвященный 73-ей 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

15.05.2018-

21.05.2018 

преподавать – организатор 

ОБЖ Томская Е. С. 

учитель физической культуры 

– Шепелева И. А. 

2-я 

возрастн

ая 

группа 

(9 чел.) 

 

 



3-е Место-команда, в виде “Дорога безопасности”.  

Личный зачёт-Воронина Милена (бег по пересечённой 

местности на 2 км); Бурлак Кэлин - 3-е Место в эстафете 

по фигурному вождению велосипеда в виде “Дорога 

безопасности”; Бурлак Кэлин -  2-е Место (бег 100м). 

 Участие юнармейского отряда школы в Акции памяти 

на Площади Балтийский юнг 

4.05.2018 И. о. ЗД по ВР 9 чел. 

 Акция памяти «Помним, гордимся и чтим!», 

посвященная 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне в Яблоневом саду                    

07.05.2018 г.   классный руководитель 8а класс 

(25 

человек) 

 Городская акция «Памяти павших будьте достойны» на 

Пискаревском мемориальном кладбище 

04.05.2018 классный руководитель 8б класс 

(15 чел.) 

 Уроки Мужества  февраль 2018 

апрель - май 

2018 

И. о. Зд по ВР 150 уч. 

 Школьный праздничный концерт «День Победы» 04.05.2018 И. о. Д по ВР 120 чел. 

 Возложение памятных венков на Серафимовском 

кладбище 

07.05.2018 И. о. ЗД по ВР юнармей

ский 

отряд 

(10 чел.) 

 Участие юнармейского отряда в шествии Бессмертного 

полка 

9.05.2018 И. о. ЗД по ВР 5 уч. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

 Школьный праздничный концерт 

для ветеранов, посвященный снятию блокады 

Ленинграда 

26.01.2018 И. о. ЗД по ВР 120 уч. 

 Театральный урок в Мариинском театре 27.01.2018 классные руководители 10 

классы 

(53 уч.) 

 Экскурсии в Эрмитаж, Русский музей, Детский 

исторический музей 

в течение 

полугодия 

классные руководители 1-4 

классы 

 Посещение театров     

 Школьный фестиваль английской песни 15.02.2018 учителя английского языка 42 уч. 

 Районный этап XIV городского конкурса 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!»  

22.02.2018 учитель музыки, 

педагог- организатор 

15 уч. 

 Концерт, посвященный женскому дню 8 марта. 06.03.2018 И. о. ЗД по ВР, педагоги-

организаторы 

1-7 

классы 

(150 

человек) 

 Проект «Цветы любимой школе» 26.03.2018 - 

1.04.2018 

классные руководители 1- 4 

классы 

 Всероссийский конкурс детского творчества «My 

English Souvenir»  

14.04.2018 учитель английского языка 

Мубинова О. Н. 

5 уч. 

 Районный фестиваль "Время Твоих Идей", 

посвященный 100-летию системы дополнительного 

образования детей в России. 

16.05.2018 И. о. ЗД по ВР  

классные руководители 

педагоги доп. образования 

30 уч. 

 Городской фестиваль музыкальной драммы «My little 

Broadway» 

14.04.2018 учителя английского языка  

 Фестиваль русской поэзии (чтение стихотворений, 

посвященных Санкт-Петербургу) 

24.05.2018 И. о. ЗД по ВР 15 уч. 

 Классные часы «Мой мир – моя страна» в течении 

полугодия 

классные руководители 5-8 

классы 



4. Развитие детского общественного движения 

 Работа обучающегося 9 Б класса в деятельности 

Молодежного координационного совета при главе 

администрации Василеостровского района 

в течении 

полугодия 

Администрация ГБОУ СОШ 

№16 

1 уч. 

 Первый Всероссийский молодежный патриотический 

форум «Я – ЮНАРМИЯ!» в военно-патриотическом 

парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ 

«Патриот» в Московской области. 

21.02.2018 – 

23.02.2018 гг.  

И. о. ЗД по ВР 2 уч. 

 Форум Российского движения школьников (участие 

юнармейского отряда в форуме) 

16.04.2018 И. о. ЗД по ВР 2 уч. 

 Участие отряда ЮИД в Акции «Водитель: ты – тоже 

родитель!» 

28.04.2018 отв. за ПДДТТ – Аракелян М. 

К. 

20 уч. 

 Городские соревнования по пожарно-прикладному 

спорту среди общеобразовательных учреждений г. 

Санкт-Петербурга (отряд юных пожарных)  

11-е место – общекомандное   

 учитель физической культуры 

Доброхотова М. В. 

8чел. 

5. Популяризация научных знаний среди учащихся 

 Районные этапы Всероссийской олимпиады школьников январь – 

апрель 2018 

Администрация ГБОУ СОШ 

№16 

5-11 

классы 

 Региональные диагностические работы по предметам январь – 

апрель 2018 

Администрация ГБОУ СОШ 

№16 

5-11 

классы 

 Кубок директора Гимназии №11 по интеллектуальным 

играм 

18.03.2018 учитель физики Козлова Л. И 10 

человек 

 Викторина по Литературе «Смотрю в книгу – вижу 

смысл» (1-4 классы) 

19.03.2018-

23.03.2018 

классные руководители 1-4 

классов 

319 уч. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Районные соревнования “Президентские игры” по 

волейболу среди школьников 2003-2004 г.р. (средний 

возраст)  

01.02.2018г. учителя физической культуры 10чел. 

 Районное тестирование по ГТО - 1-9 ступени (учащиеся 

и педагоги) 

02.02.2018г. учителя физической культуры заявленн

ых 

участни

ков - 116 

чел. 

 Районное культурно-массовое мероприятие во 

Всероссийской массовой лыжной гонке “Лыжня России 

- 2018”  

11.02.2018г учителя физической культуры 10 чел.  

 Школьные соревнования по “Мини-футболу” среди 4-5 

классов, посвящённых к “Дню Защитника Отечества”  

 

 

16.02.2018г. учителя физической культуры 30 уч. 

 Районные соревнования “Президентские игры” по 

пионерболу среди школьников 2005-2006 г.р. (младший 

возраст)  

19.02.2018г. учителя физической культуры 10чел. 

 Школьные соревнования. “Спортивные эстафеты” среди 

6-8 классов, посвящённых к “Дню Защитника 

Отечества”  

20.02.2018г. учителя физической культуры 30 уч. 

 Фестиваль «HealthLive» в рамках Декады здорового 

образа жизни. 

7.03.2018  

22.03.2018 

И. о. ЗД по ВР 1-11 

классы 

 Районные соревнования по “Дартсу” 18.03.2018г учителя физической культуры 8 уч. 

 Кинолекторий «Все хорошие люди» в 10 А, Б классах. 

Обсуждение вопросов первого потребления 

наркотических средств. О дружбе, предательстве, 

10.04.2018 

17.04.2018 

педагог-психолог 

Сабирзянова А. Ф. 

45 уч. 



последствиях даже первой пробы психоактивных 

веществ. 

 Районные соревнования по футболу на приз” Кожаный 

мяч” -девочки 2007-2008г.р. 

  

20. 04.2018 Шепелева И.А., Набокова 

М.В. Чепрасов С.Ю. 

20 уч. 

 Районные соревнования по футболу на приз “Кожаный 

мяч” - девочки 2005-2006г.р. - 3-е Место в группе; 

юноши - 2007-2008г.р. 4-е Место. 

23.04.2018 учитель физической культуры 

Набокова М. В.  

20 уч. 

 Районные соревнования по лёгкой атлетике “Весенняя 

эстафета” среди общеобразовательных школ 

Василеостровского района, сборная школы с 7-

11классов, 9-е Место 

24.04.2018 учителя физической культуры  18 уч. 

 Урок «Имею право знать». Урок антинаркотической 

направленности. Ребята обсуждали вопросы, связанные 

с механизмами и возможностями отказа от приема 

наркотических средств, а также тренировали 

полученный навык отказа. 

28.04.2018  специалисты ЦППМС 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

47 уч. 

 25.05.2018г. - Школьные соревнования в течение года 

“Лучший спортсмен” среди учащихся 5а, 5б классов.1-е 

Место-Поплавская Е; 2-е Место-Парфёнова У; 3-е 

Место-Пахолкин Ал; учащиеся 5а класса. ГБОУ № 16. 

ул.Наличная 44 корпус 5, литер А.Чепрасов С.Ю. 

 

   

 Районные соревнования. Сдача норм “ГТО” - бег (2-я 

ступень)  

 

 

17.05.2018 учителя физической культуры  19 уч. 

 Районные соревнования. Сдача норм “ГТО” -

тустический поход с туристическими навыками, 3,4-

ступень, п. посёлок Лемболово 

19.05.2018 учитель физ. культуры 

Чепрасов С. Ю 

5 уч. 

 Городские соревнования по футболу “Кожаный мяч” 

(2005-2006г), в группе “А” заняли 2-е Место.  

21.05.2018 учитель физ. культуры 

Чепрасов С. Ю 

9 уч. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 Общегородской субботник 21.04.2018 Администрация школы 150 уч. 

 Участие в районном этапе городской олимпиады «Мой 

профессиональный путь» 

14.05.2018 педагог-психолог 1уч. 

(грамота 

за 

участие) 

 Сотрудничество и профориентация с АЗН 

Василеостровского района 

в течении 

полугодия  

Сталинская М. П. (учитель 

обществознания) 

10 уч. 

8. Экологическое воспитание 

 Экологические проекты регионального этапа олимпиады 

по экологии  

15.01.2018 учитель химии 1 уч. 

 Районная игра по станциям: "На перекрёстке физики, 

химии, биологии и медицины - «Узнай сам и поделись с 

другими» 

07.02.2018 учитель химии 8 уч. 

 Посещение мастер - классов в ДЭЦ «Водоканал» в течении 

полугодия  

классный руководитель 1-11 

классы 

 Конкурс по созданию информационных буклетов: «7 

мусорных советов», «Советы туристам», «Лес – наше 

богатство»; «Опасные батарейки» 

в течении 

полугодия  

учитель химии 30 уч. 

 Учителя и старшеклассники проводили экоуроки в 

начальной школе. 

14.04.2018-

20.04.2018 

классные руководители, отв. 

учитель химии Ковригина И. 

А. 

1-4 

классы 



 Уроки по новым технологиям переработки ТБО, в 

частности циклической переработке, презентации по 

созданию новых биоразлагаемых материалов. 

14.04.2018 – 

20.04.2018 

учитель химии Ковригина И. 

А.  

8 - 11 

классы 

 Районный конкурс детского экологического плаката 24.05.2018 И. о. ЗД по ВР 6 уч. 

 Беседы по раздельному сбору мусора  в течении 

полугодия 

учитель химии  1-11 

классы 

 Сбор макулатуры в течении 

полугодия 

ЗД по АХР  1-11 

классы 

 

 
 


