Отчет о воспитательной работе
в первом полугодии 2017 года
ГБОУ школы №525 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга
мероприятие
Районный этап
Всероссийского
конкурса «Лидер
ученического
самоуправления»

дата
2
февраля

место
ДД(Ю)Т
Московского
района
(Алтайская 24)

участники
1 конкурсант, 3
человека группа
поддержки

ДД(Ю)Т
Московского
района
(Алтайская 24)
ДД(Ю)Т
Московского
района
(Алтайская 24)
Пискаревское
мемориальное
кладбище
Школа

1 человек

10 человек

Участие в региональном
этапе в номинации «Лучшая
траектория развития
личностного развития
школьников»

В конкурсу «Мистер 525»
принимали участие по 2
человека с 8 по 11 класс.
Проведена среди 3 классов с
целью выявить их знания по
правилам дорожного
движения. По результатам
победила команда
«Светофор» из 3Б класса
Участник. Отряд
«Профориентация»
В конкурсу «Мисс 525»
принимали участие по 2
человека с 8 по 11 класс.

Заседание Штаба
межшкольного
актива

9
февраля

Районный этап XVI
Всероссийской акции
«Я – гражданин
России»
Акция памяти
«Блокадный хлеб»

10
февраля

Всероссийский
конкурс на лучшую
систему мотивации
участия в
Общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников»
Конкурс «Мистер
525»

20
февраля

21
февраля

школа

15 человек +
зрители

школьный этап
миниципальной игры
«Юный пешеход –
друг дорог»

6 марта

школа

46

Смена «Мы –
команда»
Конкурс «Мисс 525»

10-20
марта
7 марта

ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный»
школа

1 человек

18
февраля

4 человека

4 человека

15 человек +
зрители

описание
В результате презентации
органа ученического
самоуправления и
презентации проекта «Школа
мечты: версия Лестница»
Сабадаш Елизавета заняла 2
место.
участник

Проект «Из поколения в
поколение. Времен
связующая нить».
Участники.
участники

Заседание Штаба
межшкольного
актива

9 марта

Библиотека
1 человек
Комиксов (7-ая
Красноармейская
30)
ЦДЮТТ
10 человек
Московского
района

участник

Районный этап
миниципальной игры
«Юный пешеход –
друг дорог»
Региональный этап
XVII Всероссийской
акции «Я –
гражданин России»
Конкурс «Мой
вопрос президенту»

14 марта

16 марта

ГБНОУ «СПб
ГДЮТ»
(Невский пр. 39)

4 человека

20 марта

Школа

1 человек

Школьный этап
районных
соревнований юных
инспекторов
движения
«Безопасное колесо 2017»
Слет общественных
объединений «В
единстве наша сила»

23 марта

школа

11 человек

Проект «Из поколения в
поколение. Времен
связующая нить».
Участники.
На конкурс, проводимый
штабом Российского
движения школьников
Московского района, был
отправлен вопрос:
«Уважаемый Владимир
Владимирович, скажите,
пожалуйста, смотрите ли вы
современное кино? Если да,
то скажите, пожалуйста,
почему идет государственное
финансирование фильмов,
которые у большинства
зрителей вызывают
негативный отклик?
На районный этап конкурса
отправлены 4 победителя:
Ереемеева Е., Аксенова Д.,
Эскин., Левада М.

26 марта

Проведение мастер-класса
«Флешмоб»

Форум активистов
школ и детских
общественных
объединений
Московского района
«Включайся!»
Конференция
школьников «Твори
образование»

27-28
марта

ДД(Ю)Т
1 человек
Петродворцового
района (СанктПетербургский
пр. 4А литер Б)
ДД(Ю)Т
4 человека
Московского
района
(Алтайская 24)
Пространство
«Точка кипения»
(пр. Медиков 3)
и ГБНОУ
«Академия
талантов» (наб.
Малой Невки
1А)

участники

27-28
марта

4 человека

3 место

участники

Спортивнооздоровительный
флешмоб
«Переменка
здоровья»
VII Межрайонная
научно-практическая
конференция
учащихся
«Ломанская линия» в
рамках ассоциации
«Старт»
Сбор макулатуры

7 апреля

Рекреация 3
этажа школы

5-6 класс,
5 человек
организаторы

В честь всемирного дня
Здоровья самоуправлением
школы была проведена
«Переменка здоровья»

8 апреля

ГБОУ школа
№560
Выборгского
района СПб
(Комиссара
Смирнова 17А)

4 чел

В рамках конференции
выступали на секции
«Проекты» с социальным
проектом «Из поколения в
поколение. Времен
связующая нить».
Участники.

Заседание Штаба
межшкольного
актива

13 апреля ДД(Ю)Т
Московского
района
(Алтайская 24)
13
ВДЦ «Океан»
апреля-3
мая

Смена «Океан –
территория
возможностей»
(Тематическая смена
РДШ «Будущая
профессия»)
День
предпринимателя
«Бизнес-старт»
Районный этап
всероссийского
конкурса юных
инспекторов
движения
«Безопасное колесо»
Городской конкурс
лидеров органов
ученического
самоуправления
образовательных
организаций
основного общего
образования
Викторина
«Светофор»

Районный слет ЮИТ

13 апреля Школа

1-11 класс,
помогали в
сборе 8-ые
классы
1 человек

участник

1 человек

Участник.

18 апреля школа

2 человека

19 апреля ГБУ ДО ЦДЮТТ
Московского
района СПБ

4 человека

Отправлен бизнес-проект
«Musli bar» на конкурс
«Бизнес-старт».
участники

20 апреля ГБНОУ «СПб
ГДЮТ»
(Невский пр. 39)

1 человек

участник

25 апреля Школа

1 классы,
организаторы 4
человека 7-8
класс

25 апреля ГБОУ СОШ №
376

12 человек

В честь глобальной недели
безопасности дорожного
движения для учащихся 1
классов самоуправлением
была проведена викторина
«Светофор» на проверку
правил дорожного движения.
Участники

Акция-игра
«Реклама, знай свое
место»
Заседание Штаба
межшкольного
актива

29 апреля Московский
район

Акция «Чистый
район на карте
города»

4 мая

Торжественное
открытие XVII
международного
юношеского турнира
по борьбе самбо
«Победа»
Обучение волонтеров
по проведению
Экологического
урока
Финал конкурса
«День
предпринимателя
«Бизнес-старт»

11 мая

Единый день
дорожной
безопасности в
Санкт-Петербурге

13 мая

5 человек

Участники

ДД(Ю)Т
1 человек
Московского
района
(Алтайская 24)
Между домами
26 человек
по адресу пр.
Космонавтов
21к2, 21к3, 21к4,
23к2
СК
12 человек
«Юбилейный»
(пр.
Добролюбова 18)

участник

2 человека

Участники

10 человек

Участники

22 мая

ДД(Ю)Т
Московского
района
(Алтайская 24)
Выставочный
комплекс
«Ленэкспо»
(Большой пр.
В.О. 103
павильон 4)
Школа

Флешмоб Домашних
тапочек

23 мая

Школа

Экологический урок
«Сдавайте батарейки
правильно»
Подготовка цветов к
акции «Белый
цветок»
Конкурс на обучение
по тематической
дополнительной
общеобразовательной
программе
«Всероссийский
Форум
Общероссийской

23 мая

школа

Организаторы:
Самоуправление.
Участники:
учащиеся
школы.
8Б класс. + 2 чел. Слушатели
проводили урок

25 мая

школа

86 человек

Изготовлено 309 цветов.

В
процессе

заочно

1 человек

победа

15 мая

16 мая

Уборка территории

Зрители

Викторина «Светофор»
Классные часы
Обновлен стенд
Вебинар для родителей
Просмотр видео о ПДД на
продленке

общественногосударственной
организации
«Российское
движение
школьников» «Шаг в
будущее страны»,
реализуемой на базе
детских лагерей
«Стремительный» и
«Звездный» ФГБОУ
ВДЦ «Орленок» в
рамках 9 смены с 1011 августа по 30-31
августа 2017 года

Директор

Полякова Е. П.

