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В  ходе  реализации  Программы  значительно  выросло  количество  и
повысился качественный уровень проводимых мероприятий, направленных
на формирование у школьников патриотических ценностей, любви к родному
краю и своей Отчизне, повышению престижа военной службы. Сложились
определенные традиции по патриотическому воспитанию, по формированию
у  обучающихся  духовно-нравственных  и  социальных  ценностей,



       Программа гражданского и патриотического воспитания школьников 
«Мы – будущее страны»

гражданского сознания, уважения к традициям и историческому прошлому
своей  Родины.  Работа  по  гражданско-патриотическому  воспитанию
проводится  комплексно,  в  единстве  всех  его  составных  частей,  с  учетом
возрастных особенностей. 

Педагоги школы постоянно повышают квалификацию по вопросам гра-
жданско-патриотического воспитания через самообразование, курсовую под-
готовку, участие в конференциях, конкурсах, слетах, семинарах, на которых
обобщают опыт работы.

Эффективным  ресурсом  в  воспитании  патриотизма  у  обучающихся
является взаимодействие с социальными партнерами. К совместной работе
привлекаются  такие  организации,  как  районный  Совет  ветеранов  войны,
труда,  Вооруженных  Сил  и  правоохранительных  органов,  общественная
организация  Союз  ветеранов  Афганистана,  ГБУ  «ЦБС  Кронштадтского
района» (Приложение  №  1 План  совместной  работы»),  ФГБУК  «Российский
этнографический  музей»,  ГБУ  ДО  ДМЦ  «Юный  моряк»,  СПб  ГБУ
«Кронштадтский ОСЦ»  (Приложение №  2 План совместной работы»), ГБУ ДО
ДДТ  Кронштадтского  района  Санкт-Петербурга  «Град  чудес»,  СПб  ГБУ
«Кронштадтский  Дворец  молодежи»  (Приложение  №  3 План  совместной
работы).

2018 год – юбилейный для нашей школы. В ходе подготовки к этой дате
была разработана и реализована инновационная образовательная программа
«Школьная летопись» «Наша школа живет по законам любви», которая стала
частью реализации программы «Мы – будущее страны». (Приложение № 4)

Историко-краеведческое направление
Изучать  предмет  Мировая худоожественная культуо ра невозможно без

изучения  родного  города.  Педагогом  Найденовой  И.П.  разработан  цикл
конспекты уроков, посвященной Кронштадту. (Приложение № 5 Конспект урока
«Классика в архитектуре Кронштадта»), Приложение № 6 Методическая разработка
урока Морской собор и Айя-София: связь через века)

В  соответствии  с  планом  взаимодействия  с  Музеем  истории
Кронштадта в течении учебного года проходят разноплановые мероприятия
по  знакомству  школьников  с  историей  родного  края.  Это  экскурсии,
интерактивные  уроки,  экологические  проекты.  (Приложение  №  7 План
взаимодействия) 

Педагогами школы разработаны интересные уроки, которые позволяют
ученикам лучше узнать  свой родной город.  (Приложение  №  8 Методическая
разработка урока в 7 классе «Мой родной Кронштадт).

Хорошим результатом поисково-исследовательской деятельности стала
работа  ученицы 9 класса  Веремий Снежаны «Скрижали памяти Морского
собора»,  представленная  на  районной  научно-практической  конференции
школьников  и  получившая  положительные  отзывы.  (Приложение  №  9
Исследовательская работа «Скрижали памяти Морского собора»)
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В 2019 году ученица 7 класса Ищенко А. представила свою работу на
районном  этапе  XVII городской  историко-краеведческой  конференции
школьников «Война. Блокада. Ленинград» на тему «Воспоминания жителей
блокадного  Ленинграда»  и  стала  лауреатом  III степени.  (Приложение  №  10
Реферат «Воспоминания жителей блокадного Ленинграда»)

 Интересной  традицией  школы  стали  литературные  вечера,
посвященные Царскосельскому лицею. По традиции в этот день на дверях
классов — листочки с пушкинскими строками и рисунками самого поэта или
юной  художницы  Нади  Рушевой.  Уроки  литературы  в  этот  день  тоже
начинаются с пушкинских стихов.

В  октябре  2018  года  в  рамках  этого  мероприятия  был  организован
салон  поэзии  "Поэт  в  России  больше,  чем  поэт"  посвященный  поэзии  Е.
Евтушенко. Старшеклассники познакомились с творчеством поэта, слушали
стихи Е.А.Евтушенко в исполнении Л.В.Лимоновой, библиотекаря ЦБС.

            Учащиеся 5-6 классов побывали в Царскосельском лицеи где стали
участниками литературной гостиной «Отечество нам - Царское село». 

Ученики 7 класса провели урок литературы в сквере Металлистов, где
читали  стихи  Пушкина  на  фоне  осыпающейся  листвы,  пробивающегося
сквозь тучи солнца — на фоне той осени, которую так любил поэт.

Для учащихся 8-х классов в этот же день была организована экскурсия
«Люблю я пышное природы увяданье...» в парк Павловска. 

Декабрьским  вечером  2018  года  в  школе  открылась  литературно-
музыкальная  гостиная  «На  фоне  Пушкина».  На  нее  были  приглашены
ученики нашей школы и их родители. Звуки скрипки, наряды того времени,
проза меняется стихами,  которые читают и взрослые и дети.  С интересом
ждут  шестиклассники  «экзамена»  для  родителей  на  знание  стихов
Пушкина. Все знают, как Пушкин любил шутить. Разрешили себе пошутить
и мы.  Родители учеников,  в  великолепных костюмах,  с  азартом и вкусом
инсценировали  переделанное  знаменитое  «У  Лукоморья»,  снискав
заслуженные аплодисменты зрителей.
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«Энциклопедией  русской  жизни» назвал  В.Г.  Белинский роман  А.С.
Пушкина  «Евгений  Онегин».  На  вопросы  энциклопедического  характера
отвечали 9-классники на брэйн-ринге,  посвященном великому роману. Как
одевались  молодые  люди  первой  четверти  19  века?  Что  читали?  Как
развлекались?  Чем тогда  торговала  Россия  со  странами Европы и  Азии?..
Игра прошла 16 января 2018 года.  Разбившись по жребию на смешанные
команды,  ребята  искали  ответы  на  самые  разнообразные  вопросы  в
пушкинском романе.

В октябре 2019 года в день лицейской годовщины вспоминали нашего
великого поэта — Александра Сергеевича Пушкина, его школьных друзей,
святое лицейское братство.  Что ставил себе  в  заслугу поэт?  Что в нашем
понимании  означает  слово  милость?  Чего  от  меня  сегодня  стало  в  мире
больше  —  злобы  или  милости?  Такие  не  простые  вопросы  решали
старшеклассники на уроке литературы.

В 2019 году знание великого романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
демонстрировали  2  команды  из  9а  класса  нашей  школы  и  3  команды
девятиклассников 425 школы.   Строгое компетентное жюри подвело итоги.
Победа присуждена команде 9-а класса. Лучшие знатоки были награждены
призами — хрустальными совами. 

Результатом изучения литературного наследия русского народа стало
ежегодное  участие  школьников  в  районном  конкурсе  чтецов  «Разукрасим
мир  стихами».  В  октябре  2018  года  38  учащихся  приняли  участие  в
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школьном  этапе  этого  конкурса.    Победители  (2  ученика)  представили
школу на  районном этапе.  А в  2019 году  в  конкурсе  участвовало  уже 54
школьника. На районном конкурсе представляло школу 4 ученика.

         
Изучать  историю  своей  страны  с  помощью  музейных  экспонатов,
познавательного  общения  с  музейными  работниками  помогает
взаимодействие  с  ФГБУК  «Российский  этнографический  музей». Наши
четвероклассники  участвуют  в  музейной  программе  «Сказочная  страна  -
Россия» в рамках внеурочной деятельности. Ежемесячные посещения музея в
течении 2018 и 2019 года не просто доставляют детям удовольствие, но и
обогащают знаниями,  поддерживают  интерес  к  изучению истории нашего
народа.
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          С  2017  года  на  базе  нашей  школы организована  площадка  для
проведения  Всероссийского  географического  диктанта.   Это  масштабная
образовательная  акция,  инициатором  которой  является  Владимир  Путин,
проводится Русским географическим обществом. Ребята, учителя и жители
Кронштадта  ежегодно  принимают участие  в  этой  акции.  В  2018  году  от
школы диктант писали 25 человек, а в 2019 – 38. Все успешно справились с
непростыми  вопросами  диктанта.   Школа  награждена  Благодарственным
письмом ВОО «Русское географическое общество».

             В  2018 года в Музее истории Кронштадта проходил историко-
краеведческий конкурс «Кронштадт. Страницы боевой славы». Нашу школу
представляла команда «Буревестник» в состав которой вошли 5 учеников. Во
время  прохождения  по  станциям  ребятам  предстояло  взглянуть  на
выбранный  во  время  жеребьёвки  памятник  с  точки  зрения:  историка  и
краеведа,  туриста  и  местного  жителя,  журналиста  и  представителя
туристической фирмы, художника и архитектора,  вандала и представителя
правоохранительных органов. Наша команда оказалась в числе победителей -
Диплом за 2 место с отрывом всего лишь в одно очко. 

 22  февраля  2018  состоялся  1тур  (школьный  этап)  конкурса  Живая
классика-2018 среди учащихся 5-11х классов. Участники читали отрывки из
произведений отечественных и зарубежных авторов. На районном туре нашу
школу представляли 4 ученика.

В  марте  2018  года  в  рамках  дня  необычных  уроков  проведен  урок
«Физики  в  нашей  школе»  на  котором  за  45  минут  представлена  связь
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поколений-физиков,  их  личный  вклад  в  общее  дело.  (Приложение  №  11
Презентация к необычному уроку).

28  февраля  2018  года  наши  ребята  приняли  участие  в  проекте
«Театральный  урок»  в  Мариинском  театре.  Для  ребят  была  проведена
небольшая лекция и экскурсия по "тайным комнатам" театра. В завершение
ребята  сделали  театральный  макет  по  постановке  молодого  хореографа
Максима Петрова.

16 марта 2018 года состоялось награждение участников и победителей
районной  научно-практической  конференции  школьников  «Может
собственных  Платонов  и  быстрых  разумов  Невтонов  российская  земля
рождать»,  которая  получила  БОЛЬШУЮ  МУДРУЮ  СОВУ  –  символ
мудрости и познания. Еще 5 школьников получили Дипломы Лауреатов. 

  21  апреля  2018  года  ребята  нашей  школы  приняли  участие  в
традиционных Гумилевских чтениях, которые прошли в ДДТ «Град чудес».
Пятеро учеников с воодушевлением читали наизусть стихи поэта. Ведущий
чтений поэт Борис Орлов вручил участникам дипломы и памятные книги и
поблагодарил их наставников  — учителей литературы Г.Б.  Титову  и  Н.А.
Андрееву.  Приятно,  что  поболеть  за  участников  нашей  школы  пришла
многочисленная группа поддержки из 10 класса.

   В  мае  2018  года  в  Центральной  библиотеке  состоялась  районная
историко-краеведческая  олимпиада  «Неповторимый  Петербург»,
посвящённая  315  -летию  основания  города.  Нашу  школу  представляла
команда учащихся 9А класса. Подготовка к олимпиаде была очень серьёзной.
Ребята  изучали  исторические  даты,  архитектуру  СПБ,  литературные
памятники  и  памятники  воинской  славы.  По  итогам  олимпиады  наши
девятиклассники  заняли  призовое  место,  были  награждены  Дипломом  III
степени и памятным подарком. 

В октябре 2018 года ученики нашей школы приняли участие в военно-
патриотической игре по историческому ориентированию на тему «Воинские
мемориалы  и  памятники  Кронштадта».  Во  время  проведения  игры  наши
команды  продемонстрировали  поисковые  и  исследовательские  навыки,
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широкий  кругозор  и  слаженную  работу  в  команде.  Команды  награждены
Дипломом I степени. 

В 2019 году девушки 10Б класса стали победителями районного видео
конкурса  «Кронштадт-земля  Героев»,  который  проводился  по  инициативе
Центра студенческих инициатив «Северо-Запад». 

25 марта 2019 года школе в рамках Педагогического международного
образовательного  форума  состоялся  семинар  «История  школы  в  лицах».
Участникам  семинара  был  представлен  опыт  работы  по  патриотическому
воспитанию в юбилейный год. Особое внимание на семинаре было уделено
Дню необычных уроков, как наиболее яркой, эффективной форме реализации
уклада школьной жизни.  Педагоги  школы поделились опытом проведения
нетрадиционных уроков: 
      - «Школьные династии» (Кравченко Наталья Леонидовна) (Приложение №
12), 
      - «Герои – выпускники» (Найденова Ирина Павловна) (Приложение № 13), 
      - «Школьные традиции» (Матросова Жанна Васильевна), 
      - «Пионерская организация школы» (Глазунова Ирина Федоровна), 
      - «Ветераны школы» (Шлапа Елена Николаевна), 
      - «Диалог поколений: «Понимаем ли мы друг друга?» (Попова Валентина
Николаевна), 
     - «Любовь к малой родине, патриотическое образовательное пространство
микрорайона  школы  (мемориальные  доски,  памятники  Летнего  сада)»
(Матвеева Дарья Евгеньевна).

12  апреля 2019 года  команда  6  а  класса  "Парус",  под руководством
педагога  дополнительного  образования  Матросовой  Д.А.,  заняла  3  место
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районного историко-краеведческого конкурса "Кронштадт - город воинской
славы" среди 6 классов.

24 апреля 2019 года в Центральной районной библиотеке состоялась
XVIII историко-краеведческая олимпиада посвящена 315-летию Кронштадта,
среди  учащихся  8-10  классов  образовательных  учреждений  Кронштадта.
Наша команда заняла 2 место.

В ноябре 2019 года школьники нашего города участвовали в конкурсе
«Я  люблю  Кронштадт».  Были  предложены  две  номинации:  сочинение  и
творческая работа (рисунок, поделка).  От нашей школы на районный этап
было представлено  36 работ:  19  сочинений (больше всего в  районе)  и  17
рисунков  и  поделок.     Лауреатом  конкурса  «Я  люблю  Кронштадт»  в
номинации  «Лучший  рисунок»  стала     Полина  Чебукина.     Лауреатом
конкурса  в  номинации «Лучшее  сочинение»  признан  Никита  Мельник,  за
сочинение «Возрождение святыни». 

Гражданско-патриотическое направление
Ежегодно в школе проходит акция День памяти, посвящённая началу

блокады  Ленинграда.  Традиционно  день  начинается  с  радиолинейки
«Бессмертный Ленинград».  Классные руководители проводят тематические
беседы с  просмотром  видеоматериалов  о  блокадном  городе.  По  традиции
старшеклассники  вместе  с  малышами  возлагают  цветы  к  памятнику
Морзаводцам.
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Со 2 по 22 сентября 2019 года в «Граде чудес» проходил всероссийский
некоммерческий  показ  тематических  короткометражных  фильмов-
участников  молодежного  кинофестиваля  «Перерыв  на  кино».  Показы
посвящены  78-ой  годовщине  с  начала  блокады  Ленинграда.  В  рамках
получасовой программы наши активисты Российского движения школьников
посмотрели 5 короткометражных лент, посвященных подвигу ленинградцев
и защитников города в годы Великой Отечественной войны.

В  первая  декада  сентября  ежегодно  направлена  на  профилактику
экстремистских проявлений в молодёжной среде, отработку знаний и правил
личной и общественной безопасности при возникновении террористической
угрозы и при обнаружении подозрительных предметов. В рамках декады в
2017  году  были  проведены:  общешкольное  мероприятие,  посвящённое
памяти жертв Беслана «Трагедия Беслана в наших сердцах»; открытая лекция
«Наш мир без терроризма»; книжная выставка «Моя Россия без терроризма»;
классные часы для 5-8 классов «Дорогой мира и добра»; классные часы для
9-11 классов «Помнить, чтобы не повторилось!». 

В  2018  году  прошла  радиолинейка  «Трагедия  Беслана»,  выставка
научно-популярной  литературы  «Учителя  Беслана»,  классный  час  для  5-8
классов «Правила личной и общественной безопасности при возникновении
террористической угрозы», классные часы для 9-11 классов «Профилактика
экстремистских проявлений в молодёжной среде», тематический урок ОБЖ
«Терроризм-угроза  обществу  21  века».  Учащиеся  7-8классов  изготовили
памятки «Антитеррористическая безопасность».
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В 2019 году в рамках Декады противодействия идеологии терроризма и
экстремизма в школе были организованы информационно-просветительские
мероприятия.  Мероприятия  были  направленные  на  профилактику
экстремистских проявлений в молодёжной среде, отработку знаний и правил
личной и общественной безопасности при возникновении террористической
угрозы и при обнаружении подозрительных предметов,  посвящённые Дню
солидарности в борьбе с терроризмом и Дню памяти жертв фашизма.

  В сентябре в ДМЦ «Юный моряк» проходит традиционный праздник
посвящения в юные моряки «День Адмирала». Среди них и ученики нашей
школы.  После  торжественной  части  во  дворе  Центра  были  организованы
соревновательные  площадки  «Самые  меткие»,  «Самые  быстрые»  (вязание
морских  узлов),  «Самые  грамотные»  (прием-передача  знаков  флажным
семафором) и «Парусная мастерская» (изготовление корабликов из бумаги),
где все участники праздника смогли показать свои знания и умения. 

          5 октября годно ученики и педагогический состав школы принимают
участие  в  торжественно-траурном  митинге,  посвящённом  Дню  памяти
Петергофского десанта на Туллонской аллее.     Петергофский десант - это
одна из трагических и героических страниц в деле защиты Ленинграда в годы
Великой  Отечественной  войны.  Старшеклассники  возлагают  цветы,  чтят
память минутой молчания.

19  октября  2018  года  в  школе  прошли  траурные  мероприятия,
посвященные трагическим событиям в Керчи. С минуты молчания в память о
погибших начался учебный день в нашей школе. В классах прошли классные
часы  по  теме:  «Мы  против  терроризма.  Правила  безопасности  при
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террористическом  акте».  Ребята  старших  классов  приняли  участие  в
траурном митинге в сквере Металлистов.

  Жаркие дискуссии ведут историки, политики в отношении событий
революции 1917 года.  Граждане высказывают своё отношение, обсуждают
варианты  развития  событий.  Старшеклассники  нашей  школы  тоже  не
остались  безучастными.  В  ноябре  2018  года  они  приняли  участие  в
тематическом  уроке  «Революция  1917  года:  как  это  было»,  литературно-
музыкальном  вечере  «В  отражении  красного  октября»,  торжественно-
памятном митинге. 

Ежегодно в ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга
«Град  чудес»  проходит  районный  фестиваль  -  конкурс  театрального
искусства  «Шире  круг»,  посвящённый Дню толерантности.  Для  участия  в
районном  Фестивале  театральных  коллективов  «Шире  круг»  2018  года,
учащиеся  подготовили  театральную  миниатюру  «В  порту».  Жюри
единогласно присудили ребятам 1 место. 

В рамках проведения недели толерантности старшеклассники приняли
участие в конференции «Война. Блокада. Ленинград». Классные часы были
посвящены теме  «Государственные  символы РФ и  исторические  символы
СПБ». 

Этнографический  диктант  для  учащихся  старших  классов,  который
прошел в 2019 году позволил оценить уровень этнографической грамотности
подростков, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации.
Выставка  детского  рисунка  «Моя  многонациональная  Россия»
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способствовала  формированию толерантного  отношения  к  представителям
другой национальности. Неделя толерантности 2019 создала благоприятную
атмосферу в школе, вызвала большой интерес среди учащихся, учителей и
родителей.

Ученицы нашей школы Евгения Суетова и Полина Полуэктова стали
победителями  конкурса  «Молодежка  ОНФ»  в  номинации  лучшее  эссе  по
теме «Образ будущего страны», организованного общественно-политической
организацией  «Общероссийский  народный  фронт».  Для  награждения  и
участия в форуме ОНФ «Россия,  устремленная в будущее» девочки,  были
приглашены в Москву.

          В декабре 2018 года накануне дня Конституции ученики 9-ого класса
посетили первый историко-политический музей России, хранилище знаний о
политическом развитии российского общества с конца 18 по начало 21 века –
Музей политической истории России. 

         Ребятам довелось побывать сразу в 2 исторических особняках – М.Ф.
Кшесинской и В.Э. Бранта. Ребята узнали о политическом развитии нашего
государства  в  начале  20  века,  что  собственно  входит  в  контекст  истории
Отечества  9  класса.  После  посещения  увлекательной  экспозиции,  музей
организовал для ребят историко-обществоведческую игру, в которой ребята
становились  прямыми участниками избирательной  системы России.  Класс
был  разделен  на  представителей  2  политических  партий,  электорат,
экспертов-юристов,  а  также  общественных  наблюдателей.  Игра  прошла
очень увлекательно –  ребята  придумывали свои политические программы,
выступали  перед  избирателями,  отвечали  на  вопросы,  разрабатывали
стратегии  развития  государства,  учились  давать  оценку  политическим
событиям  и  торжественно  принимали  присягу.  В  конце  игры  нам  всем
представилась  возможность  проголосовать  за  лучшую  политическую

13



       Программа гражданского и патриотического воспитания школьников 
«Мы – будущее страны»

программу.  Победу  одержала  политическая  партия  «Честь  России».   Игра
стала  для  ребят  первым  ознакомительным  этапом  на  пути  к  участию  в
выборах. 

В 2018 году наша школа отметила 25-летию годовщину Конституции
РФ тематическим уроками, выставкой рисунков, участием во всероссийской
акции «Выбираю спорт».

         В 2019 году к традиционным мероприятиям добавился Единый урок
прав  человека.  Во  всех  классах  прошли  интересные  и  познавательные
мероприятия.  Ребята  11  класса  просмотрели  видеоролик  «История  прав
человека»,  в  игровой  форме  ознакомились  со  всемирной  декларацией  по
правам  человека.  В  заключении  урока  ученики  разгадали  кроссворд,  где
были зашифрованы основные понятия конституции Российской Федерации.

   5 декабря 2018 года в мультимедийном историческом парке «Россия
– Моя история» состоялась общегородская акция, посвященная «Дню героев
Отечества».  Ребята  встретились  с  героями  Советского  Союза,  героями
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России,  почтили  память  ушедших  защитников  необъятной  Родины.  Для
участников акции провели небольшую экскурсию по невероятно интересным
залам  музея,  где  можно  было  поближе  познакомиться  с  историей  нашей
страны. Музей создан таким образом, что все можно потрогать,  полистать
виртуальные страницы старинных книг и проверить свои знания в небольшой
викторине.  Ребятам  очень  понравилось,  многие  захотели  вернуться  сюда
снова.

         Для учеников начальных классов проведены внеклассные мероприятия,
посвященные Дню героев Отечества. (Приложение № 14 Конспект внеклассного
мероприятия с презентацией).
           В марте 2018 года в школе проводились мероприятия, посвящённые
Дню  молодого  избирателя.   В  Центральной  библиотеке  состоялась  игра-
викторина «Я-гражданин России» для 8 классов. Ребята 10 класса приняли
участие в конкурсной программе «Выбор России». Получили Диплом «Самая
целеустремлённая команда» и специальный приз. 

Многие старшеклассники стали участниками праздничной молодёжной
интерактивной  программы  «Я  хочу  быть  услышанным».  Младшие
школьники  были  очень  активны  в  конкурсе  детского  рисунка  «Выборы
глазами детей».

       15 марта активисты РДШ 10 класса завоевала специальный приз в
номинации  «Самая  целеустремлённая  команда»  в  конкурсной  программе
«Выбор России», посвященной дню молодого избирателя.
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           Блокада Ленинграда – один из наиболее драматичных эпизодов не
только Второй мировой войны, но и всей военной истории человечества. В
январе  традиционно  проходят  мероприятия,  посвященные  дню  полного
снятия  блокады  Ленинграда.  Традиционно в  этот  день  прошли  Уроки
мужества,  на  которые  были  приглашены  ветераны-блокадники.  Для
ветеранов была подготовлена литературно-музыкальная композиция. 

          В 2018 году эту традицию продолжили и дополнили. В январе 2018
года  школе  прошли  мероприятия,  посвящённые  этому  памятному  дню.
Учитель литературы Рогоза А.А.  вместе с  учениками 9 класса подготовил
радиоперачу,  которая  оставила  глубокий  эмоциональный  отклик  на  всех
слушателей.  По  традиции  ученики  начальной  школы  вместе  со
старшеклассниками зажгли памятные свечи и возложили цветы к памятнику
Морзаводцев. 

Для  ветеранов  и  жителей  блокадного  Ленинграда  состоялась
музыкально-литературная композиция «Из кольца блокады». 
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В  группах  продленного  дня  и  на  внеурочных  занятиях  младшие
школьники  подготовили  выставку,  посвященную  75  годовщине  прорыва
блокады  Ленинграда.  Помогали  им  ребята  7  классов  и  конечно  учителя
школы.

        

  25  января  2018  года  в  ДМЦ  «Юный  моряк»  проходила  районная
историко-патриотическая игра «Ленинград. Война. Блокада»

 Команду  нашей  школы  представляли  учащиеся  6Б  класса.  В  очень
короткие сроки ребята осуществляли подготовку и игре. Изучали материал о
блокаде города, о юнгах Балтийского флота, о памятниках и памятных знаках
мемориала «Дорога жизни», вспоминали песни времён ВОВ, выучили песню-
символ  «Ладога».  Большую  помощь  оказали  ребятам  наши  педагоги  -
классный руководитель Андреева Л.В. и библиотекарь школы Лёшина Т. В.
Результат хороший - Грамота за 2 место.

Традиционной для нашей школы стала акция «Венок славы», которая
стартует в январе, а финиширует в канун Дня Победы. В рамках этой акции
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каждую  пятницу  во  время  радиопередачи  ученики  школы  читают  стихи,
рассказы о войне. (Приложение № 15 График проведения акции «Венок славы»)

В 2019 году на ряду с традиционными мероприятиями ученики нашей
школы приняли участие в молодежной акции «Свеча памяти», которая была
посвящена  75-летию  полного  освобождения  Ленинграда  от  фашистской
блокады. Первая часть акции прошла в Кронштадтском Дворце молодежи.
Наши  старшеклассники  стали  участниками  литературно-музыкальная
композиция о блокаде и Ленинградской Победе. Вторая часть акции прошла
на  Аллее  Славы  (Якорная  площадь).  Все  участники  акции  зажгли  и
установили свечи, возложили цветы к мемориальным доскам. 

В  2020  году  мероприятия,  посвященные  76-летию  полного
освобождения Ленинграда  от  блокады проходят  в  соответствии  с  планом.
(Приложение № 16 План проведения мероприятий, посвященных 76-летию полного
освобождения Ленинграда от блокады)

Не  остались  в  стороне  и  учащиеся  младших  классов.  Были
организованы  внеклассные  мероприятия.  (Приложение  №17 Конспект
внеклассного мероприятия с презентацией). 

Педагогами  собрана  коллекция  аудиозаписей  литературных
произведений о войне, блокаде, которые используются педагогами как для
организации уроков, так и во внеурочное время. 

23 января 2019 в школе прошел праздничный концерт для ветеранов
войны и жителей блокадного Ленинграда, на котором Администрация района
вручала  памятные  медали  блокадникам.  Ученики  с  большим  трепетом
встречали  и  поздравляли  ветеранов.  Ребята  10-х  классов  подготовили  и
провели  для  всех  учащихся  школы  радиопередачу  «Мы  будем  помнить
всегда…»,  в  которой  рассказали  о  самых  трагических  событиях  нашего
города,  вспомнили  знаковые  даты  и  почтили  память  всех  героев,  не
вернувшихся  с  той  войны  минутой  молчания.  Траурный  митинг  и
возложение цветов было организовано у памятника Морзаводцам, памятных
досок на ул. Аммермана и ул. Лебедева.

3  февраля  2018  активисты  РДШ  стали  участниками  патриотической
митинг-акции  "Россия  в  моем  сердце",  главная  задача,  которой  —
продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые
сражались в годы Великой Отечественной войны.
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15 февраля  2018  года  в  региональном  центре  общероссийского
народного  фронта  прошло  награждение  лауреатов  конкурса  "Россия,
устремленная в будущее". Лауреатом конкурса стала ученица нашей школы,
Анна Соколенко. 

    С 27 по 30 сентября 2019 года в лагере «Зеркальный» прошел слет
лидеров городских штабов Российского движения школьников. Каждый день
был познавателен и интересен, были мастер-классы и вечерние огоньки. Для
кого-то эта смена стала первой, для кого-то шестой и даже десятой! 

С  14  по  19  ноября  наши  дети  7,  8  и  11  классов  ездили  в  детский
оздоровительный  лагерь  «Волна»  на  первую  тематическую  смену
Российского  Движения  Школьников.  Каждый  день  был  насыщен
мероприятиями и посвящен погружению в отдельные направления РДШ.

           Ежегодно в марте в школе проходят тематические уроки, посвященные
Международному  дню гражданской  обороны.  В  рамках  урока  ОБЖ было
организовано тренировочное занятие с учениками 8 класса.
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15  марта  активисты  РДШ  10  класса  завоевала  специальный  приз  в
номинации  «Самая  целеустремлённая  команда»  в  конкурсной  программе
«Выбор России», посвященной дню молодого избирателя.

 26 апреля в школе традиционно проходят акции памяти, посвященные
всем тем,  чьи жизни унесла чернобыльская катастрофа и подвигу всем ее
ликвидаторам.  Проводятся  тематические  Уроки  Мужества  совместно  с
сотрудниками  ОНДПР  Кронштадтского  района  и  пожарно-спасательного
отряда.  Ребятам  показывают  фильмы  о  Чернобыльской  трагедии,  о
возможных  последствиях  катастрофы  и  героизме  тех  людей,  которые
боролись,  не  щадя  своей  жизни  с  последствиями  аварии.  Участник
ликвидации  последствий  аварии  на  ЧАЭС  –  доброволец  Анчуков  Иван
Петрович не первый год участвует в уроках мужества для кронштадтских
школьников, рассказывает детям о Чернобыле, о событиях, произошедших в
те далекие годы, которые не оставили равнодушными никого. Главная цель
таких  мероприятий  –  это  донести  до  подрастающего  поколения  значение
подвига  людей,  погибших  во  время  аварии  на  ЧАЭС  и  ликвидации  ее
последствий.   

 19 апреля 2019 года представителями Пожарно-спасательного отряда
по Кронштадтскому району и Территориального отдела УГЗ для учащихся 11
класса был организован «Урок мужества» с участниками ликвидации аварии
на  Чернобыльской  АЭС,  членами  филиала    Санкт-Петербургского  Союза
общественных  организаций  инвалидов  «Союз  Чернобыль»  Курортного
района – Сафоновым В.Н., Шаковец Н.Ф., Сафроновым В.А.

  Ребятам продемонстрировали фильм-презентацию о страшной аварии
на  Чернобыльской  АЭС,  о  месте  возникновения  взрыва,  ликвидации
последствий  аварии  на  4-ом  энергоблоке,  ликвидаторы  дополнили  его
собственными  воспоминаниями,  рассказали  о  том,  какие  работы  они
выполняли в Чернобыле.

  Участники ликвидации аварии преподнесли в дар книгу «В память о
Чернобыле»,  написанную  с  участием  ликвидаторов  Кронштадтского  и
Курортного районов - о судьбах 162 человек, описывающую причины аварии
на Чернобыльской АЭС.
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         Приятно осознавать,  что наши школьники поддерживают великие
традиции.  В  школе  в  преддверье  Праздника  Победы  ежегодно  проходят
традиционные  праздничные  мероприятия:  проходят  классные  часы,
возлагают  цветы  к  мемориальным  доскам,  приводят  в  порядок  братские
захоронения, на уроках истории, литературы, русского языка, ребята пишут
сочинения, читали стихи на военную тему.

На  митинге  у  памятника  Морзаводцам  произносят  слова  безмерной
благодарности  всем  тем,  кто  внес  вклад  в  Победу,  за  мирное  небо  над
головой. Минутой молчания чтят память погибших в этой страшной войне.
Оформлены поздравительные открытки и плакаты. Написан Диктант победы.
Праздничным  концертом  и  чаепитием  поздравлены  ветераны  войны,
труженики тыла, люди, чье детство совпало с тяжелейшими днями для нашей
Родины. (Приложение № 18 Сценарий концерта ко Дню Победы)

 9 мая вся школа принимает участие в акции «Бессмертный полк». В
руках  каждого  идущего  в  Бессмертном  полку  –  судьба  родного  человека,
судьба целой страны в те, уже такие далёкие для нас военные годы. 

9  мая  вся  школа  примет  участие  во  Всероссийской  акции
«Бессмертный  полк».   10  мая  2019  года  ученики  школы  совместно  с
благотворительным  фондом  "Старость  в  радость"  поздравили  пациентов
Кронштадтского  хосписа  с  Днём  Победы.  Ученики  начальной  школы
подготовили поздравительные открытки, а активисты РДШ вручили их.   
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            Ежегодно  ученики нашей школы участвуют  в  акции «Письмо
водителю»,  которая проводится вместе с ГИБДД Кронштадтского района. 
Ребята  вручили  письма  водителям  транспортных  средств  с  пожеланиями
учеников школы: «Будьте аккуратнее на дорогах!».  Для проведения акции
«Пешеход!  На переход!» учащиеся подготовили для пешеходов памятки и
плакаты, призывающие соблюдать правила дорожного движения. 
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 1  апреля  2019  года  стартовал  Всероссийский  конкурс  «Россия
будущего  –  страна  культуры».  В  номинации  «сочинение»  нашу  школу
представляли 3 ученика, и все они стали победителями.

  В  сентябре  2019  года  стартовала  Всероссийская  патриотическая
программа  «Дороги  Победы».  Экскурсионные  поездки  в  рамках  проекта
были  организованы  для  ребят  7  и  8  классов.  Они  посетили  монумент
героическим  защитникам  Ленинграда,  исторический  парк  «Россия-Моя
родина» и легендарный крейсер «Аврора».

  16 ноября 2019 года в школе прошла конференция «Наши приоритеты
в  современном  мире»,  посвященная  памяти  Святого  Праведного  Иоанна
Кронштадтского.  Конференция  была  организована  и  проведена
православным  молодёжным  клубом  «Встреча»  при  Храме  Успения
Пресвятой  Богородицы.  Цель  конференции  -  помочь  молодым  людям
определиться с  первостепенными целями в жизни,  выбором жизненного и
духовного  пути.  Учитывая  целевую  аудиторию  конференции,  а  это  были
учащиеся старших классов, организаторы избрали основной формой подачи
материала интеллектуально-игровую.
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 Ведущие  каждой  секции  разработали  свой  уникальный  сценарий,
позволяющий  максимально  полно  раскрыть  вопросы,  поставленные  перед
участниками.  В  каждой  секции  ведущим  помогали  специально
приглашенные эксперты - специалисты по заданной теме. Среди них были
преподаватели  высшей  школы,  священник,  предприниматели,  менеджеры,
спортсмены. По окончании церемонии открытия участники, предварительно
разделенные  на  команды,  отправились  в  увлекательное  путешествие  по
секциям.

 

Социально-трудовое направление
 Ежегодно  осенние  «Дени  благоустройства  города»  в  нашей  школе

проходят под девизом «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят».   В
субботнике  принимают  участие  ребята  5-11  классов  вместе  со  своими
классными  руководителями,  учителями,  администрацией  школы.  В  ходе
уборки  очищают  газоны,  убирают  облетевшие  листья  на  территории
пришкольного участка. Приятно видеть результат своего труда, каждый внес
в  это  дело  частичку  своего  тепла.  Чистая,  ухоженная  территория  школы
радует глаз всех окружающих. Во время таких субботников у школьников
формируется  умение  работать  в  коллективе,  ответственное  отношение  к
окружающей нас природе. 
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     В рамках весеннего месячника по благоустройству, озеленению и
уборке  городских  территорий  учащимися  педагогами  и  администрацией
школы  наводится  порядок  в  сквере  Металлистов  и  на  пришкольной
территории. Чистая, ухоженная территория школы и рядом расположенного
сквера  радует  глаз  всех  окружающих.  Общее  мероприятие,  тем  более  по
природосбережению  не  только  сплачивает  детский  коллектив,  но  и
воспитывает  у  школьников  патриотические  чувства,  гордость  за  свою
сделанную работу, школу. Ведь так приятно смотреть на мир, который стал
красивее, благодаря тебе.

В октябре 2017 года в СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодёжи»
проходил  Первый  открытый  молодёжный  профилактический  Форум
«PROдвижение  —  2017».  Главная  цель  Форума  -  профилактика
правонарушений  путём  расширения  социального  партнёрства.  Программа
бала насыщенной. На интерактивных площадках проводились мастер-классы
по журналистике, робототехники, по работе с военным снаряжением, работал
фитнес-зал.  Наши  старшеклассникам  приняли  активное  участие  в  работе
Форума.
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В  2016  году  школа  получила  статус  пилотной  площадки
общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской
организации «Российское движение школьников». В рамках этого движения
ученики  школы  и  активисты  РДШ  организуют  дни  школьного
самоуправления. После проведённых первых уроков ребята рассказали, что
им  было  достаточно  тяжело  и  непривычно  почувствовать  себя  в  роли
учителей,  но  каждый  остался  доволен  результатом  этой  работы.  Дни
самоуправление стали ежегодными.

Чемпионат мира по футбол тоже не остался незамеченным.  23 января
2018  года  состоялся  необычный  урок  «Петербургский  мяч».  Это  урок
культуры болельщика был подготовлен и проведён представителем Центра
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подготовки городских волонтёров Кубка конфедераций FIFA  и Чемпионата
мира по футболу 2018 города-организатора СПб.

      В  марте  2018  года  наши  ребята  прошли  собеседование  для
волонтеров Чемпионата Мира 2018 года.      Активисты РДШ организовали в
школе флэш-моб, который дал старт стодневному отсчету Чемпионата Мира
по футболу 2018.

В  рамках  районного  конкурса  социальных  проектов  в  феврале  2018
года,  ребята  из  разных  школ  защищали  свои  работы.  Наш  актив  РДШ
представил  свой  проект  –  «Школьная  медиа-группа».  Свои  награды  за
социальный проект "Школьная медиа-группа" ребята получили на ассамблее
"Будущее начинается сегодня".

В этом же месяце прошел финал XV фестиваля лидеров «Как вести за
собой». Ребята представили визитку своей команды. А ученица нашей школы
Анна  Соколенко  стала  победителем  в  номинации  "Защита  социального
проекта".
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  1 марта 2018 года в Кронштадтском Дворце молодёжи состоялся VIII
международный  форум  «Кронштадт-2025  и  молодёжь».  Наши
старшеклассники приняли активное участие в работе форума. Для молодёжи
работали  интерактивные  площадки  «Молодёжные  инициативы  и
инновации»,  «Добровольчество»,  «Здоровый  образ  жизни»,  «Молодёжный
пресс-центр».

  4 апреля 2018 года, в рамках профориентационной работы школы и
реализации социального проекта «Стратегия моего будущего» (Приложение №
19 Социально ориентированный проект «Стратегия моего будущего»),  ученики 9
класса побывали на экскурсии в ООО «Фармакологическое Объединение им.
Пастера».  Экскурсия  началась  нестандартно  –  нас  пригласили  не  на
производство, а на задний двор предприятия, где нашему взору открылось
удивительное  сооружение  -  инновационная  снегоуборочная  машина
будущего. И, возможно, в обозримой перспективе она будет мастхэвом для
коммунальных служб нашего города,  а,  возможно, и всей России. Также в
рамках экскурсии ребята  посетили производственные помещения завода  и
даже получили выгодное бизнес-предложение.  

   Интересной  формой  работы  по  профориентации  учащихся  стало
участие  старшеклассников  в  квесте  по  пожарной  безопасности,
приуроченному к профессиональному празднику пожарной охраны. Ребята
выполнили  разнообразные  задания,  начиная  ребусами  и  заканчивая
путешествиями в искусственно задымленную комнату в защитном костюме.
Команда успешно прошла все испытания, в завершении которых их ожидало
знакомство с пожарной техникой.
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  В  ходе  этого  мероприятия  состоялось  подведение  итогов  детских
конкурсов и соревнований по противопожарной тематике: КВН, «Я люблю
тебя,  Россия»,  «Звезда  спасения».  Команда  8  А  класса  «Агенты  01»  по
противопожарному КВН заняла  2  место.  Ученицы 8Б класса  за  участие  в
конкурсе «Звезда спасения» получили Дипломы участников.

Семейное направление
Каждый учебный год традиционно начинается с общего праздника тех,

кто учится, учит и всей душой «болеет» за успехи своих детей. В сентябре
2018 года неожиданным сюрпризом для детей и родителей стало появление
сказочных  героев  –  Бармалея,  разбойников  и  доктора  Айболита.  Будущие
выпускники – учащиеся 11 класса поздравили всех с наступающим учебным
годом флэш-мобом и песней «Всё зависит от нас самих».  

В  2019  году  начало  учебного  года  порадовало  всех  яркими
воздушными шарами, теплыми словами педагогов, родителей и задорными
выступлениями школьников.
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В  нашей  школе  стало  доброй  традицией  проведение  Осеннего
праздника в последние дни октября. В 2018 году учащиеся начальной школы
и их родители оказались в гостях у героев Простоквашино, а в 2019 – вместе
с родителями провели фольклорные праздники «Осенины». Дети, вместе со
взрослыми  пели  песни,  рассказывали  стихи,  танцевали,  участвовали  в
конкурсах. Праздник получился задорным, интересным и познавательным. 

В  ноябре  в  нашей  школе  проходит  традиционный  день  открытых
дверей. В этот день в школе проходят следующие мероприятия:
- встреча с родителями будущих первоклассников;
- дети 1 - 2 классов   и их родители участвуют в Весёлых стартах; 
- для  родителей третьеклассников проходит открытый урок по ОРКСЭ;
- детей и родителей 4-5 классов объединил познавательный КВН «Хочу все 
знать»;
- в 6-8 классах учувствуют в  диспуте в формате дети-педагоги-родители;
- для родителей и учеников 9-х классов проходит открытое занятие по 
подготовке к ОГЭ по русскому языку;
- на индивидуальные беседы приглашаются родители учеников 10 и 11 
классов;
- консультации  с родителями 1-9 классов проводила педагог-психолог 
школы.

        Отмечать Всероссийский праздник День матери еще одна традиция
нашей школы.  В ноябре  2018 года  ребята  нашей школы приняли участие
мастер-классах.       Его  провела  преподаватель  Санкт-Петербургской
"Школы ремесел". Ребята 4-х классов сделали для мам аппликацию из фетра,
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а 1,2,3 классы преподнесли мамам цветной витраж в красивой рамке. Во всех
начальных классах прошли концерты для мам.

    С 18 по 25 ноября 2019 года в школе проводилась Всероссийская
акция, посвященная Дню матери. Акция прошла в несколько этапов. В акции
«Незабудка»  принимали  участи  младшие  школьники.  Из  различных
материалов ребята изготавливали незабудки, символ Дня матери, и дарили их
своим мамам.

    В  рамках  акции  «Портрет  мамы»,  учащимся  было  предложено
заполнить  анкеты  про  своих  мам.  По  самым  популярным  ответам  был
составлен «Портрет мамы».  (Приложение № 20 Презентация «Знакомьтесь,  это
наши  мамы!») Учащиеся  начальной  школы  подарили  своим  мамам
праздничное  поздравление  с  песнями,  танцами,  стихами,  улыбками  и
любовью. 

               Еще одна интересная традиция школы – совместный новогодний
праздник  для  детей  начальной  школы  и  их  родителей,  который  готовят
ученики старших классов под руководством педагога-организатора.  2018 год
встречали новогодним интерактивным спектаклем, во время которого пели
песни, рассказывали стихи, водили хороводы, отгадывали загадки.
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Встреча 2019 года состоялась вместе со сказочными героями, которые
не давали скучать ни детям, ни взрослым. По мнению родителей, школьные
елки прекрасная традиция, которая сплачивает все поколения.

           3  февраля  2018  года  школа  принимала  гостей  — выпускники
юбилейных выпусков собрались на традиционный вечер встречи. Ведущими
вечера нынешние ученики школы. В зале вместе сидели первые выпускники,
которые  окончили  школу  48  лет  назад,  и  вчерашние  старшеклассники,
которые  лишь  год  назад  сами были  ведущими этого  вечера,  выпускники,
окончившие школу  40,  35,  30,  25,  20,  15,  10  5  лет  назад.  Звучали  песни,
частушки,  приветственные  речи.  Особенно  тепло  встречают  учителей-
ветеранов,  пришедших  на  встречу:  Раису  Гусмановну  Тренихину,  Галину
Яковлевну  Урядникову,  Антонину  Михайловну  Зуеву.  То  и  дело  в  зале
раздаются восклицания, когда собравшиеся узнают в старых фотографиях на
экране знакомых учителей, своих одноклассников.

Юбилейный  год  прошел,  но  традиция  школы  жива.  Школа  снова
распахнула свои двери: ученикам и выпускникам есть, о чем поговорить, что
обсудить.
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           Масленица особый и радостный праздник подготовки к Великому
посту 13 и 15 февраля 2018 года ученики начальных классов приняли участие
в  мастер-классах  «Школы  ремёсел».  Ребята  сами  раскрасили  деревянные
ложки. Вместе с родителями дети приняли участие в празднике, который был
организован библиотекарем школы Лёшиной Т.В. Веселые игры в которые
играли в старину на праздничной неделе, спортивные состязания, хороводы
объединили взрослых и детей.

Благотворительная  акция  «Белый  цветок»  еще  одна  ежегодная
традиция школы. Во всех классах проходят «Уроки доброты»,  на которых
дети  говорят  о  милосердии  и  сострадании,  узнают  историю  развития
благотворительности в нашей стране и могут внести свой вклад в помощь
тяжелобольным детям, своими руками создав белые цветы для проведения
акции.

   В преддверии юбилея нашей школы (ноябрь 2018 года) 11 класс подготовил
проект "Школьные династии". В этой работе ученики рассказывают о семье

33



       Программа гражданского и патриотического воспитания школьников 
«Мы – будущее страны»

Михайловой Ангелины Николаевны,  учительницы биологии,  которая была
классным руководителем первого выпуска 427 школы и о семье Иванченко
Александра Федоровича, которого знает каждый ученик, но с увлекательной
историей его жизни никто не был знаком. Ребята уже продемонстрировали
свой проект в 4, 7, 8 классе, но они не собираются на этом останавливаться,
дальше - больше! 

Спортивно-оздоровительная направленность
С  целью популяризации  здорового  образа  жизни  и  формирования  у

обучающихся  негативного  отношения  к  алкоголю,  в  школе  проведены
мероприятия,  посвящённые  празднованию  Всероссийского  дня  трезвости.
Ежегодно в сентябре в рамках этого мероприятия в школе проходят массовые
физкультурно-спортивные мероприятия. 

Педагоги  и  учащиеся  активные  участники  Всероссийской  акции
борьбы  со  СПИДом.  В  2018  году  акция  включала  в  себя  комплекс
мероприятий различных форматов:
•    Видеолекция для учащихся 9-11 классов, направленная на создание
информационного  поля,  расширяющего  представления  детей  о  вирусе
иммунодефицита человека.
• Выставка плакатов «Мы за здоровый образ жизни» оформлена в фойе
школы тематическими коллажами, рисунками детей. 
• Открытый урок «День единых действий по информированию детей и
молодёжи против ВИЧ/СПИДа «Знание-Ответственность-Здоровье». 
• Размещение на сайте школы информации о проведении Всероссийской
акции.
         К традиционным мероприятиям, проводимым в рамках Всероссийской
акции  «Стоп  ВИЧ/СПИД»,  добавилась  интересная  творческая  работа
старшеклассников: съемки видеоролика «Стоп СПИД!»  Этот ролик размещен
на  официальном  сайте  ГБОУ  СОШ  №  427  Кронштадтского  района  Санкт-
Петербурга.

34



       Программа гражданского и патриотического воспитания школьников 
«Мы – будущее страны»

           16 января 2018 года на базе ГБОУСОШ № 422 в рамках Спартакиады
состоялись  соревнования  по  минигольфу.  Наши  участники  заняли  пока
только 7 место, но мы надеемся, что усердные тренировки приведут нас к
победе.

 Во  Всероссийских  соревнованиях  «Лыжня  России»,  которые
проходили  11  февраля  2018  года  на  стадионе  СПб  ГБУ  «Кронштадтский
ОСЦ»  от  нашей  школы  участие  приняли  15  человек.  Эти  соревнования
принесли нам 2 призовых места: 2-ое и 3-е.

 А в  2019 году  на  таких же соревнованиях  учащиеся  нашей школы
Прокошина А. и Гавришко Т. стали бронзовыми призёрами, каждая в своей
возрастной группе. 

            В феврале 2018 года состоялся Всероссийский Зимний фестиваль
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне".  Наши
юные спортсмены приняли активное участие в беге на лыжах, многоборье,
плавание VI-IX ступень, плавание II-VI ступень. В нашей копилки 6 наград,
среди них 1-ые, 2-е и 3-и места.
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В марте 2018 года в школе состоялся школьный этап "Президентских
спортивных  игр  и  состязаний".  Ребята  соревновались  в  баскетболе,  в
шашках, настольном теннисе, волейболе, спортивном многоборье, эстафетах.

В  2019  году  команды  девушек  и  юношей  2004-2005  г.  командном
зачёте заняла 2 и 3 места соответственно в соревнованиях по настольному
теннису  по  программе  Всероссийских  спортивных  игр  школьников
«Президентские  спортивные  игры»  в  Кронштадтском  районе  Санкт-
Петербурга.

 А  в  2019  году  в  соревнованиях  по  баскетболу  по  программе
Всероссийских  спортивных  игр  школьников  «Президентские  спортивные
игры» команда девушек 2004-2005 г.р. и команда юношей 2002-2003 и 2004-
2005 г. р. заняли III место.

С  27  марта  по  7  апреля  2018  года  в  школе  была  организована  и
проведена  декада  здорового  образа  жизни под  девизом «Мы  за  здоровый
образ жизни».

В  ходе  проведения  декады  в  школе  были  охвачены  все  возрастные
группы  обучающихся,  использованы  различные  формы  проведения
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мероприятий:  тематические  беседы,  эстафеты,  спортивные соревнования  и
спортивные игры, спартакиада.

С  4  по  6  апреля  состоялись  Всероссийские  спортивные  игры
школьников  «Президентские  спортивные  игры»,  посвященные  100-летию
дополнительного  образования  в  России.  Программа  Президентских
спортивных  игр  включала  в  себя  соревнования  по  баскетболу,  шашкам,
настольному  теннису,  плаванию,  гандболу,  лапте,  тэг-регби.  Команда
мальчиков 2005-2006 г.р. заняла 1 место по баскетболу. В соревнованиях по
шашкам команда девочек заняла 3 место. В соревнованиях по настольному
теннису результаты очень хорошие: девочки — 3 место, мальчики — 2 место.
Общешкольное — 3 место. 

  2 мая 2018 года на Дворцовой площади в СПБ наши ребята в составе
16 человек  (учащиеся  9-11 классов)  стали участниками легкоатлетической
эстафеты «Звёздная эстафета»,

а 4 мая легкоатлетический пробег состоялся на городском стадионе г.
Кронштадта. Команда нашей школы в количестве 12 человек (учащееся 9-11
классов), заняла 3 место. 

            11  мая  2018  года  состоялся  районный  этап  Всероссийских
соревнований  по  футболу  «Кожаный  мяч».  В  соревнованиях  принимали
участие юные спортсмены 2003-2004 года рождения. В упорной борьбе наши
футболисты оказались самыми быстрыми и ловкими. Награда -  Диплом 1
степени и кубок оказался в наших руках.
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 В  2018  году  в  прекрасные  осенние  дни  в  нашей  школе  были
организованы  соревнования  по  велотуризму  и  велоориентированию  для
учащихся  5-6  классов.  Болельщики  помогали  организовать  судейство  на
этапах соревнований. Результат порадовали и учащихся,  и болельщиков, и
родителей, и педагогов.

Итоги  Муниципального  турнира  по  стрельбе  из  пневматического
оружия среди учащейся молодёжи на призы Муниципального Совета города
Кронштадта  2018  года  показали  достойную  подготовку  наших
воспитанников.  Команда  нашей  школы  получила  Грамоту  за  III  место.  В
личном зачете отличились Фёдорова А. -Грамота I место, Пааль Е. - Грамота
III место, Султанов Г. - Грамота III место.

В  новогодних  веселых  спортивных  стартах  наша  команда
«Снеговички» тоже стала победителем. 

Легкоатлетический  пробег  «Атака  века»,  посвящённый  подвигу
экипажа подводной лодки С-13 и  её  командиру  Герою Советского  Союза
А.И.  Маринеско.   традиционно  проходит  в  январе.  В  2019  году  сборная
команда  старшей  возрастной  группы  нашей  школы  заняла  2  местом  в
общекомандном зачете, а младшая возрастная группа стала победителем – 1
место.

            22 февраля 2019 года в Кронштадтском дворце молодёжи состоялся
Шоу-конкурс  мужества  и  таланта  «Супер  MAN-шоу  2019».  Нашу  школу
представлял Илья Парамонов, он стал победителем конкурса. 
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В апреле 2019 года в районном этапе Всероссийских спортивных игр
команда  школы  награждена  Грамотой  за  III  место.  Благодарственными
письмами отмечены учителя физической культуры Левина М.А. и Новиков
И.Б.

Военно-патриотическое направление
Ежегодно  команда  нашей  школы  принимает  участие  в  районные

комплексные соревнования «Юный патриот», организованный ДМЦ «Юный
моряк».  В  сентябре  2017  года  школу  представляла  команда  «ВСН»  из
учащихся 9 и 11 классов. Ребята показали свои знания в конкурсе по датам и
событиям  Великой  Отечественной  войны,  стрельбе  из  пневматической
винтовки,  конкурсу  по  топографии,  комплексу  силовых  упражнений.
Команда  получила  свидетельство  об  участии  и  поощрительные  призы.
Благодарственным письмом награждён руководитель команды Фёдоров В.М.
В  личном  зачете  3  место  в  стрельбе  из  пневматической  винтовки  занял
Белослуцкий А. 

 В  2018  году  наша  школьная  команда  улучшила  свои  результаты в
соревновании  «Юный  патриот».    Отличились  в  комплексе  силовых
упражнений. Итог — Диплом за III место в общекомандном зачете.

Команда нашей школы в 2019 году на соревновании «Юный патриот»
выступила достойно – результат 2-е место.
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 Творческие  встречи  с  представителями  военных  профессий  и
правоохранительных органов в школе организуются регулярно:

В  октябре  2018  года  на  классных  часах  сотрудники  ОНДПР
Кронштадтского  района  и  инспекторского  отделения  №2  «Центра
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по г. Санкт-
Петербургу» рассказали старшеклассникам об особенностях своей работы в
осенне-зимний  период. Инспекторы  ГИМС  МЧС  России  рассказали  об
основных действиях  в нестандартных ситуациях:  как спасать  утопающего,
оказать первую медицинскую помощь. 

В  декабре  2018  года  в  ДМЦ  «Юный  моряк»  состоялся  районный
рыцарский турнир «Гардемарины, вперёд».    В турнире приняли участие и
наши  юноши,  которые  были  награждены  свидетельствами  об  участии  и
поощрительными призами. В декабре 2019 года результаты турнира улучшил
наш ученик Макаренко А. Он стал победителем и награжден дипломом за II
место.

 Каждый  год  14  февраля  мы  проводим  траурную  линейку,
посвященную  годовщине  вывода  войск  из  Афганистана,  на  которую  мы
приглашаем  воинов-интернационалистов.  В  феврале  2009  года  в  нашей
школе  была  установлена  мемориальная  доска  в  честь  капитана  Юрия
Викторовича Евсеева. Он был выпускником нашей школы.  Юра погиб, когда
ему было всего 27 лет.  Ежегодно в этот день ребята рассказывают о жизни
капитана Евсеева, читают его светлые письма, которые он писал родным и
друзьям  из  Афгана.  Под  гитару  звучит  песня  «Афганистан  болит  в  моей
душе».  В  2018  году  в  день  памяти  Ю.В.  Евсеева  собрал  в  школе  его
одноклассников,  участников  войны  в  Афганистане.  В  2019  году  на
традиционном  мероприятии  присутствовали  представители  администрации
Кронштадтского района.
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В 2019 году  активисты РДШ приняли участие в районном концерте
«День памяти воинов-интернационалистов».

15 февраля 2018 года,  в  день проведения Торжественной церемонии
награждения  и  чествования  лауреатов  Всероссийской  общественно-
государственной  инициативы  «Горячее  сердце»,  в  школе  прошёл  Урок
мужества. Учащиеся  7  классов  просмотрели  видеоряд  из  медиа-архива
Инициативы о лауреатах и их подвигах. Обсудили просмотренный видеоряд
и рассказали в чем проявилось мужество героев-ребят. Предполагали, как бы
они вели себя, оказавшись на месте ребят. 

 После  виртуальной  экскурсии  «Горячие  сердца»  учащиеся  8-10
классов  были  приглашены  на  диспут  «Нужно  ли  рисковать  собой  ради
спасения  жизни других?» После  обсуждения проблемных вопросов Урока,
ребята  сказали,  что  человек  должен  оставаться  Человеком  в  любых
ситуациях,  делать  постоянный  осознанный  выбор  в  пользу  порядочности,
честности, искренности. Это выбор, который делается не только в серьёзных
испытаниях или поворотных событиях, но и в мелочах, повседневно.

Наша  школа  заняла  2  место  в  соревнованиях  по  «Зимнему  военно-
спортивному многоборью».  Соревнования прошли в рамках «Спартакиады
Кронштадтского района среди молодёжи допризывного возраста 2018 года».

Зарница  –  всероссийская  молодежная военно-спортивная игра.  Наша
команда» это ученики в двух возрастных категориях: 9-10 и 7-8 классы. В
программу  «Зарницы»  входили  смотр  строя  и  песни,  проверка  знаний  по
военной  истории  и  символике  России,  правилам  дорожного  движения,
ориентирование  на  местности,  стрельба,  метание  гранаты,  силовые
упражнения,  спортивная  и  военизированная  эстафеты  и  другие  военно-
спортивные  состязания.  По  итогам  2018  года  наши  ученики  стали
участниками  и  призёрами  соревнований.  Ребята  занимали  только  первые,
вторые и третьи места в индивидуальных зачетах и командных эстафетах. В
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2019  году  наша  школа  была  представлена  всеми  возрастными  группами.
Результаты стабильно хорошие.

 В октябре в опорном центре прошел первый этап соревнований "День
призывника  2018".  В  рамках  Спартакиады  допризывной  молодежи  по
дисциплинам:  стрельба  из  пневматической  винтовки,  рукопашный  бой,
рывок гири 16 кг, бег на 100 и 1000 м принимали участие старшеклассники
нашей школы. Они набрали 719 очков и заняли 1 место. 

Экологическое направление
Интересной  формой  работы  по  экологическому  воспитанию  стали

экологические  квесты  организованные  сотрудниками заказника  «Западный
Котлин».  20 сентября 2018 года наши ребята 8 класса приняли участие в
экологическом  квесте  «Заповедными  тропами  острова  Котлин»,
посвященному  Году  экологии.   На  протяжении  всего  маршрута  они
выполняли сложные задания и одержали заслуженную победу.

42



       Программа гражданского и патриотического воспитания школьников 
«Мы – будущее страны»

                В ноябре 2018 года учащиеся 9-11х классов нашей школы стали
участниками  районного  этапа  игры  «Экологические  бои»  организованной
ГБУ  ДО  ДДТ  Кронштадтского  района  Санкт-Петербурга  «Град  чудес»,
районным  Советом  старшеклассников,  совместно  с  ГБНОУ  «Академия
талантов»  Санкт-Петербурга,  при  поддержке  Комитета  по  образованию
Санкт-Петербурга.

  «Экологические  бои»  –  это  игра,  направленная  на  увеличение
экологической  осведомлённости  школьников.  Игра  проходила  в  виде
настольной игры, каждая из команд представляла группу стран, у которых
свои  политические  и  экономические  задачи,  но  каждое  экологическое
бедствие наносит большой удар экономике и политике.

    Бедствие  может  распространяться  как  на  какую-нибудь  группу
стран, так и на все страны. Главная задача команд - достичь и политических,
и экономических целей, не навредив экологии нашей планете. Нашу школу
представляла команда 9А класса «Фемида». Ребята получили Грамоту за 3
место.

    Интересные и познавательные экологические уроки «Мы за чистый
город» в  начальной  школе  провела  компания  "Wrigley".  Каждый  ученик
получил рабочую тетрадь экоспасателя. 

 Учащиеся  нашей  школы  стали  участниками  межрегионального
экологического  конкурса  «Мы  за  чистые  города  России»,  проводимого
ассоциацией  «Чистый  город»  совместно  с  ФГБНУ  Центральным  музеем
почвоведения  им.  В.  В.  Докучаева.  На  конкурс  были  представлены
экологические плакаты Курниковой Софии, Кутергиной Т. и Ушаковой К.
Девочки  получили  Сертификаты  участника.  Благодарственным  письмом
отмечена  педагог  дополнительного  образования  Лёшина  Т.В.  за  большой
вклад в экологическое воспитание подрастающего поколения.
            8 мая 2018 года ребята 1-3 классов приняли участие в игре «Эко
Спасатели».  В  ходе  игры  дети  учились  понимать  проблему  экологии
современности.        
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24  января  2019  года  состоялся  Всероссийский  открытый  урок
«Проснулся утром-убери свою планету». На уроке ребята узнали: Может ли
мусор  стать  двигателем  моды?  Как  искусственный  интеллект  помогает
отделять  хорошие  отходы  от  плохих?  Какие  продукты  и  технологии  мы
должны  внедрить  сегодня,  чтобы  завтра  они  не  стали  новым  мусором?
Сделать мир лучше – просто. Стоит только захотеть.

«Сдай  макулатуру-спаси  дерево»  это  традиционная  акция  нашей
школы.  Основной  целью  акции  является  стремление  к  сохранению
окружающей среды и ресурсосбережению, воспитание бережного отношения
к  природе.  В  нашей  школе  подобные  акции  проходят  раз  в  четверть,  но
активность детей, да и взрослых не ослабевает.

 22 апреля 2019 года в ДМЦ «Юный моряк» состоялась районная игра
по станциям «Природа и мы».  Нашу школу представляла сборная команда
семиклассников  «Грибобосы».  Команде  пришлось проявить  свои знания  о
лекарственных растениях и видах грибов,  а  также умении оказать первую
помощь и организовать привал, нарисовать экологический плакат и угадать
музыкальные произведения, связанные с явлениями природы. По количеству
набранных баллов команда «Грибобосы» заняла 5 место. 

6  мая  2019  года  стартовал  Всероссийский  экологический  субботник
«Зелёная  весна»  -  ежегодный  проект,  который  реализует
Неправительственный  экологический  фонд  имени  В.И.  Вернадского  и
Всероссийское  общество  охраны  природы.  В  рамках  проекта  были
проведены  экологические  акции  по  уборке  пришкольной  территории,
прибрежной полосы Финского залива,  высажены декоративные растения в
клумбы.
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Вывод:
В  2018-2019  учебном  году  в  школе  была  организована  работа  над

индивидуальными учебными проектами с учениками 9 классов. Выполнено и
представлено  46  проектов.  Анализ  тематики  проектов  показал,  что  77%
учащихся  выбрали  тему,  связанную  с  направлениями  Программы
гражданско-патриотического воспитания. (Приложение № 21 Справка об итогах
организации проектной работы с обучающимися 9 классов в 2018-2019 учебном году)

Подтверждением эффективности  целенаправленной работы в  данном
направлении  являются  участие  в  конкурсах  и  конкурсные  достижения
учащихся школы. (Приложение № 22 Дипломы и грамоты).

Итоги реализации программы позволяют сделать вывод, что в школе
созданы  условия  для  объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный
образовательный  процесс  на  основе  нравственных  и  социокультурных
ценностей, норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
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	Результатом изучения литературного наследия русского народа стало ежегодное участие школьников в районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами». В октябре 2018 года 38 учащихся приняли участие в школьном этапе этого конкурса. Победители (2 ученика) представили школу на районном этапе. А в 2019 году в конкурсе участвовало уже 54 школьника. На районном конкурсе представляло школу 4 ученика.
	В нашей школе стало доброй традицией проведение Осеннего праздника в последние дни октября. В 2018 году учащиеся начальной школы и их родители оказались в гостях у героев Простоквашино, а в 2019 – вместе с родителями провели фольклорные праздники «Осенины». Дети, вместе со взрослыми пели песни, рассказывали стихи, танцевали, участвовали в конкурсах. Праздник получился задорным, интересным и познавательным.
	Отмечать Всероссийский праздник День матери еще одна традиция нашей школы. В ноябре 2018 года ребята нашей школы приняли участие мастер-классах.       Его провела преподаватель Санкт-Петербургской "Школы ремесел". Ребята 4-х классов сделали для мам аппликацию из фетра, а 1,2,3 классы преподнесли мамам цветной витраж в красивой рамке. Во всех начальных классах прошли концерты для мам.
	
	
	    Интересные и познавательные экологические уроки «Мы за чистый город» в начальной школе провела компания "Wrigley". Каждый ученик получил рабочую тетрадь экоспасателя.


