Отчет ГБОУ средней школы №16 о выполнении Программы
воспитания и социализации обучающихся за первое
полугодие 2018/2019 учебного года
№
п/п

1.
2.

Наименование мероприятия

Дата
проведения
1. Гражданское воспитание
Проведение классных часов «Мой город – Санкт –
1.09.2018
Петербург»
День солидарности в борьбе с терроризмом
3.09.2018
14:30 - Проведение урока мира «Всем миром против
терроризма» с демонстрацией видеороликов, презентаций,
посвященных борьбе с терроризмом.
Минута молчания.
Проведение классного часа «Необходимость исполнения
3.09.2018
правил безопасности», отработка знаний и правил личной и
общественной безопасности при возникновении
террористической угрозы и при обнаружении
подозрительных предметов.
Единый день детской дорожной безопасности в Санкт5.09.2018
Петербурге
«Правила пешехода и велосипедиста на дороге»
Правила дорожного движения
Проведение объектовой тренировки по подготовке детей к
7.09.2018
действиям в условиях чрезвычайных и опасных ситуаций.

Ответственные

Количество
участников

классные
руководители
И. о. ЗД по ВР
Классные
руководители

1-11 классы
(808 человек)
8-11 классы

классные
руководители

787

(ответственный
за ДДТТ)

127 уч.

преподаватель –
организатор
ОБЖ
Ответственный
за ДДТТ
Учителя
информатики

708 человек

4.10.2018

учителя ОБЖ

31 уч.

26.10.2018

Учителя
информатики

86 уч.

3.10.2018

Классные
руководители
МО остров
Декабристов
И. о. ДЗ по ВР
классные
руководители
Инспектор ОДН
– Шишлова Н.
В.;
Социальный
педагог
Мариничев И.
В.; стажер
адвоката
международной
коллегии
адвокатов Санкт-

50 уч.

Всемирный День без автомобилей в рамках Городской акции
«Внимание – дети!»
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

21.09.2018

Международный день толерантности
Выставка работ «Слово МАМА на разных языках мира»

16.11.2018

В рамках Дня правовой помощи:
Проведение лекции в 8-11
ответственности за участие
публичных мероприятиях».

26.09.2018

16.11.2018г
классах на тему «Об
в несанкционированных

1-11 классы
160 уч.

1-11 классы

204
(обучающиес
я)

Правовая игра в 9 классах. Проведение игры - викторины,
связанной с вопросами административной и уголовной
ответственности, а также разрешение кейсовых ситуаций по
урегулированию конфликтных ситуаций.
Антикоррупционное воспитание на уроках обществознания.
В работе с учащимися решается основная задача
антикоррупционного мировоззрения, позволяющего
сознательно отказаться от практики коррупционного
поведения. (11 классы)
Проведение Единого урока прав человека (1-11 классы)

20.11.2018

Участие обучающихся в праздничном концерте,
посвященном Дню народного единства в Военном
инженерно-техническом институте Военной академии МТО
им. Хрулева
Участие в Ежегодной международной просветительской
акции «Географический диктант»
Проведение открытого урока на тему «История российской
гвардии» ко Дню Героев Отечества.
Городское мероприятие «Юнармейские чтения: Победы
русского флота» в Академии МТО им А. В. Хрулева
(посвящен Дню Героев Отечества)

84
(обучающиес
я)

10.12.201814.12.2018

учителя
обществознания

52
(обучающиес
я)

10.12.2018

классные
руководители

807
(обучающиес
я)
82
(обучающиес
я)

Проведение тематических уроков (уроков – дискуссий)
12.12.2018
обществознания, истории ко Дню Конституции.
Формирование правовой культуры, правосознания
обучающихся, их уважения к основному закону жизни
человека через понимание ими определяющей роли
конституционно-правового строя в жизни личности,
общества, власти, защиты прав и свобод граждан как
важнейшей конституционной обязанности и гарантии
государства.
2. Патриотическое воспитание
Посещение отрядом Юнармия практических занятий по
4.09.2018
отработке действий подразделений в обороне морского
побережья в п. Приветнинское, Лен. область.
Проведение акции 8 сентября в День памяти жертв блокады,
8.09.2018
посвященный матчу 1942 года в осажденном Ленинграде.
13.00 - Акция памяти «помним, гордимся, чтим».
7.09.2018
Мемориальный яблоневый сад.
11.00 - Торжественно-траурный митинг, посвященный Дню
памяти жертв блокады Ленинграда на Смоленском
мемориальном кладбище.
День начала блокады Ленинграда
День начала блокады Ленинграда
11.00 - Траурное мероприятие на Смоленском кладбище
12.00 - посещение юнармейцами Мемориального комплекса
«Цветок жизни»
Пятидневное военно-патриотическое мероприятие «День
призывника Василеостровского района – 2018» для юношей
допризывного возраста, являющихся гражданами РФ
Проведение открытого урока на тему «Народные ополчения в
истории России» ко Дню народного единства

Петербурга Смирнова К. М.
учителя
обществознания

8.09.2018

учителя
обществознания

Кирьян О. С.

15 чел.

и. о. ЗД по ВР
Кирьян О. С.
Классный
руководитель –
Шкурко О. В.
классные
руководители

20 человек
7а класс – 25
уч.

8.09.2018

И. о. ЗД по ВР
Классные
руководители

40 уч.

23.10.2018

и. о. ЗД по ВР
Кирьян О. С.

07.11.2018г.

представители
Военной
Академии им.
Хрулева

29 человек
(юноши 10ых классов)
25 чел.

2.11.2018

Кирьян О. С. –
И. о. ЗД по ВР

10 чел.

11.11.2018

Администрация
ГБОУ
представители
Военной
Академии им.
Хрулева
Администрация
школы

10 чел.

7.12.2018

8.12.2018

25 чел.

1 уч.

Проведение лекций и тренировок слушателями командного
В течение
факультета Академии МТО имени генерала армии А. В.
полугодия
Хрулева.
Общешкольная проектная работа
10, 11
«День Героев Отечества: от георгиевских кавалеров до
декабря
Героев России»
2018
3. Духовно-нравственное воспитание
Конкурс «Литературная грамотность» (3-4 классы)
10.09.2018
в рамках Международного дня грамотности
Выставка работ ко Дню Учителя «Цветок пожеланий»
5.10.2018

И. о. ЗД по ВР

5-11 классы

И. о. ЗД по ВР

1-11 классы

Игра по станциям «Моя Вообразилия» для 2 классов
Концертная программа, посвященная Дню Учителя
Акция «Всемирный день памяти жертв ДТП»

18.10.2018
5.10.2018
17. 11.2017

Школьный, посвященный Дню Матери.

23.11.2018

Зав. библиотекой
И. о. ЗД по ВР
Ответственный
за ДДТТ
педагогорганизатор
Зав. библиотекой
Учителя
физической
культуры

Викторина для первых классов «Что за прелесть эти сказки»
12.12.2018
Школьное спортивное мероприятие, посвященное
28.11.2018
“Международный день инвалидов” по “Настольному теннису
сидя”, “Волейбол сидя” - среди учащихся школы
4. Развитие детского общественного движения
Праздник «Посвящение в первоклассники»
25.09.2018
Проведение Дня Дублера советом учащихся

5.10.2018

Отъезд обучающихся 5-х, 6-х классов в ДОЛ «Молодежное»
на тематическую смену Российского движения школьников

8.11.201813.11.2018

Городские соревнования “Слёт пожарных” - 2-я возрастная
группа, 7-е Место

13.09.201818.09.2018г

Городские соревнование «Пожарный дозор» (2 возрастная
группа), общекомандное-8-е Место.

11.11.2018

ЗД по УВР

28 чел.

И. о. ЗД по ВР

1-4 классы
(310 уч.)
34 уч.
1-11 классы
5 класс – 8 уч.

педагогорганизатор
педагогорганизатор
учителя
физической
культуры
учитель
физической
культуры
учитель физ.
культуры
Доброхотова М.
В.
и. о. ЗД по ВР

Подготовка и проведение праздничной церемонии,
5.10.2018
посвященной Дню Учителя
5. Популяризация научных знаний среди учащихся
Проведение Школьного этапа всероссийской олимпиады
сентябрь –
Администрация
школьников по предметам
октябрь
ГБОУ СОШ
2018
№16
Региональные диагностические работы по предметам
сентябрь –
Администрация
декабрь
ГБОУ СОШ
2018
№16
ШРек «Что? Где? Когда?» для 8-11 классов
в течение
Педагоги
полугодия
дополнительного
образования
«Что? Где? Когда? Вызов политехника»
30.10.2018
педагоги
дополнительного
образования
Игра для 4 классов «Умники и умницы»
7.11.2018
Зав. библиотекой
Городской интеллектуальный турнир для 10-11 класса
22.11.2018,
Педагог доп.
6.12.2018
образования
Городской интеллектуальный турнир «Мудрая сова»
12.12.2018
педагог доп.
образования
Городской интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда? 100
13.12.2018
Зав.
лет мы делаем кино» (СПбКиТ)
библиотекой,
педагог доп.
образования
Интеллектуальная новогодняя игра для 3 классов «Битва
27.12.2018
Зав. библиотекой
умов»

150 человек
35 уч.
145 уч.

250 чел.
58 уч.
25 уч.
6 уч.
8 уч.

58 человек
420 уч
5-11 классы
30 уч.
11 класс
25 уч.
10 уч.
10-11 класс –
15 уч.
11 класс – 10
уч.
34 уч.

Интеллектуальная новогодняя игра для 4-5 классов «Битва
27.12.2018
Зав. библиотекой
умов»
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
Городские соревнования “Я выбираю спорт” - “Оранжевый
08.09 учитель физ.
мяч”
09.09.2018г
культуры
Чепрасов С. Ю.
«Выбираю спорт» - спортивное мероприятие.
8.09.2018
учителя
Место проведения: конгрессно-выставочный
физической
центр «ЭКСПОФОРУМ» (Петербургское ш.,
культуры
64/1)
11.09.2018г. - Районные соревнования “Осенний кросс” 11.09.2018
учитель физ.
сборная команда школы. Общекомандное - 11-е Место.
культуры
Шепелева И. А.
Городские соревнования “Слёт пожарных” - 2-я возрастная
13.09.учитель физ.
группа; 7-е Место - команда –
18.09.2018г.
культуры
“Спортивное многоборье”, “Творческий конкурс” - 7-9-е
Доброхотова М.
Место.
В.
Общекомандное -8-е Место.
Городские соревнования “Кросс Нации - 2018год.”
15.09.2018г.
учителя физ.
культуры
Районные соревнования по л/а 4-х борье среди уч-ся 200217.09.2018г
учителя физ.
2003г.р.
культуры
юноши - 13-е Место; дев.- 12-е Место; общее-12-е место.
Районные соревнования по л/а 4-х борье среди уч-ся 200418.09.2018г.
учителя физ.
2005г.р.
культуры
юн.-8-е Место; дев.- 15-е Место; общее-14-е Место.
Районные соревнования “Морская Миля” на территории
21.09.2018г
учителя физ.
Морского пассажирского порта “Морской фасад”
культуры
Районные соревнования “Президентские состязания”
лёгкоатлетическая эстафета среди 5-х классов. 11-е Место.
Районные соревнования “Президентские состязания”
лёгкоатлетическая эстафета среди 6-х классов. 7-е Место.
Школьные соревнования “Лазертак” приняли участия: 9а, 8в,
11а, 8а, 5а
Школьный тур - Олимпиада по физической культуре с 5-11
класс (теория и практика)
Районные соревнования “Президентские состязания”
лёгкоатлетическая эстафета среди 8-х классов.
Районные соревнования “Президентские состязания”
лёгкоатлетическая эстафета среди 9-х классов
Районные соревнования «Военно-спортивное многоборье»
среди допризывной молодёжи 2001-2003г.р.
Районные тестирования ГТО
Районные соревнования. Всероссийский проект. “Минифутбол в школу-”Мишка”-2018год”
Городские соревнования по ППС среди
общеобразовательных школ среди младшего (2004-2005г.р) и
среднего (2002-2003г.р.)
Школьное спортивное мероприятие, посвященное
“Международный день инвалидов” по “Настольному теннису
сидя”, “Волейбол сидя”
Районные соревнования “Весёлые старты” среди 3-х классов
- 5-е Место
Школьные соревнования. Новогодние турниры.
“Перетягивание каната” среди 5-х и 6-х классов,
“Пионербол” среди 5-6-х классов
Школьные соревнования. Новогодний турнир. “Волейбол”
среди 9-11классов

24.09.2018г.
25.09.2018г
26.09.2018
26.09.2018
27.09.2018
28.09.2018
28.09.2018
в течение
полугодия
22.10.2018
25.10.201826.10.2018

учителя физ.
культуры
учителя физ.
культуры
учителя физ.
культуры
учителя физ.
культуры
учителя физ.
культуры
учитель физ.
культуры
учителя физ.
культуры
учителя физ.
культуры
учителя физ.
культуры
учителя физ.
культуры

76 уч.
10 уч.
25 чел.

18 уч.
6 уч.

25 уч.
16 уч.
16 уч.
25 уч.
10 чел.
10 уч.
124 уч.
36 уч.
10 уч.
10 уч.
4 уч.
1-11
110 уч.
8 уч.

03.12.2018

учителя физ.
культуры

45 уч.

15.12.2018

учителя физ.
культуры
учитель физ.
культуры

16 уч.

25.12.2018

26.12.2018

учителя физ.
культуры

60 уч.
21 уч.

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
День открытых дверей
13.10.2018
Администрация
«Профвыбор 2019»
ГБОУ
(средние профессиональные учебные заведения)
Участие учащихся 8-11 классов ОУ района
27.09.2018
Администрация
в Ярмарке профессий «Образование. Карьера. Досуг».
ГБОУ
классные
руководители
Общегородской субботник
20.10.2018
Администрация
школы
Посещение городского конкурса профмастерства «Шаг в
29.11.2018
Классные
профессию - 2018» учащимися 8-11 классов
руководители
Проведение тестирования по проекту «Билет в будущее» для
29.11.2018
классные
учащихся 8-11 классов, принявших участие в проекте «Билет
руководители
в будущее» в КВЦ «Экспофорум»
учителя
информатики
8. Экологическое воспитание
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в
16.10.2018
отв. за
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
проектную
#ВместеЯрче
деятельность
Ковригина И. А.
Районный конкурс Эко-плакатов
ноябрь 2018 учитель химии
Ковригина И. А.
Городская научно-практическая конференция с
1-2 ноября
учитель химии
международным участием «Высокие технологии технологии
2018
Ковригина И. А.
и экология»
Всероссийский конкурс Академии РАЕН
октябрь
учитель химии
Участие с проектом
2018
Ковригина И. А.
Городской конкурс «Эковидение» (руководитель ГУП
октябрь
учитель химии
«Водоканал»
2018
Ковригина И. А.
Районный конкурс эссе «Вода вокруг меня»
ноябрь 2018 учитель химии
Ковригина И. А.
Вебинар «Онлайн – школа», «Разделяй с нами – мусорная
октябрь
учитель химии
проблема»
2018
Ковригина И. А.
Городская акция в защиту почв, проводимая в
5 декабря
учитель химии
Международный день почв
2018
Ковригина И. А.
Районный конкурс «Экологический этюд» (ДЮТЦ на
декабрь
учитель химии
Васильевском»
2018
Ковригина И. А.
Городской конкурс «Красная книга глазами детей»
октябрь
учитель химии
2018
Ковригина И. А.
Конкурс фоторабот учащихся «В объективе ЗОЖ»
сентябрь
учитель химии
2018
Ковригина И. А.

340 уч.
44 чел.

150 уч.
176 уч.
176 уч.

25 уч.

5 уч.
4 уч.
50 уч.
5уч.
3 уч.
30 уч.
15 уч.
10 уч.
60 уч.
5 уч.

