
4.2. Проведение массовых мероприятий (конкурсов, конференций, праздников и 

т.п.), в т.ч. художественного творчества детей 

 

Индивидуальные особенности учащихся нашей школы и ограниченные возможности 

здоровья не позволяют многим детям достичь больших успехов в учебной деятельности. 

Поэтому одной из задач педагогов становится необходимость найти и раскрыть у 

учащихся те способности и возможности, которые дадут им почувствовать себя 

успешными. С этой целью в школе проводятся творческие конкурсы, в том числе и на 

тему ЗОЖ («Витаминная семейка», «Будь здоров!», «Дорога и мы», «Новый дорожный 

знак» и др.). Все участники получают сертификаты, победители награждаются 

дипломами. Работы победителей принимают участие в районных, городских, 

региональных конкурсах. Также реализовать свои способности учащиеся могут во время 

традиционных общешкольных праздников, на которых собирается вся школа: учащиеся, 

педагоги, родители (День Знаний, День Учителя, День Матери, Новый год и т.д.). 

Участниками спектаклей и праздничных представлений становятся учащиеся с 1 по 9 

класс. Сценарий каждого праздника разрабатывается с учетом индивидуальных 

особенностей участников спектакля 

 

 

Массовые мероприятия, проводимые в рамках реализации Программы 

«Здоровье»: 

 

2019-2020 уч. год 

«Здоровый образ жизни» 

 лекция по профилактике употребления ПАВ (8-9 класс); 

 конкурс творческих работ «Я хочу, чтобы меня услышали» по номинациям 

«Вредные привычки», «Антиреклама фастфуда», «Гаджеты: враги или друзья»; 

 конкурс проектов «Здоровье  - это…» (1-4 класс); 

 беседа психолога ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» (8-9 класс); 

 интерактивная беседа «Азбука здоровья» врача по гигиеническому воспитанию 

СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» (1-4 класс); 

 занятие с психологом ЦППМСП  «Мой свободный мир» (8 класс); 

 декада здорового образа жизни «Экология и здоровье»; 

 конкурс рисунков «Здоровое питание» (1-4 класс); 

 классные мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья; 

 игра по станциям «Будь здоров!» (1-4 класс). 

Учащиеся школы приняли участие: 

 во Всероссийском Интернет-уроке «Профилактика наркомании в образовательной 

среде» (7-8 класс); 

 в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(учащиеся с 13 лет); 

 в районном конкурсе «В каждой ложке здоровья немножко»; 



«Спорт» 

 районный спортивный флешмоб «Переменка здоровья» (октябрь, апрель); 

 День спорта «Спорт – форма организации здорового досуга»; 

 первенство школы по пионерболу (6-9 класс); 

 соревнования по силовому многоборью (4-9 класс); 

 первенство школы по настольному теннису (4-9 класс); 

 «Веселые старты (1-4 класс); 

 первенство школы по баскетболу (7-9 класс); 

 первенство школы по шашкам (3-9 класс); 

 турнир по мини-футболу (5-9 класс); 

 легкоатлетический кросс (1-9 класс); 

 соревнования по легкоатлетическому многоборью (5-9 класс). 

«Правила безопасности»  

 неделя безопасности детей и подростков (сентябрь); 

 классные часы «Как не стать жертвой преступления»; 

 единый информационный день «Наша безопасность»; 

 всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 лекция «Противодействие террористической угрозе» (7 класс); 

 тематическая встреча с помощником прокурора Московского района «Обеспечение 

безопасности несовершеннолетних (5-9 класс); 

 интерактивная игра «Добрый Интернет» (3-4 класс); 

 выпуск экспресс-газеты «Полезный и опасный Интернет» (5-8 класс); 

 интерактивное занятие «Мы за безопасное селфи!» (5-9 класс); 

 просмотр видеороликов по электробезопасности; 

 беседы с инспектором ОДН «Правила поведения несовершеннолетних на объектах 

ж/д транспорта» (5-9 класс); 

 интерактивное занятие «Дети в Интернете» (1-4 класс); 

 неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» 

 конкурс творческих работ «Безопасность глазами детей» 

 месячник безопасности (апрель); 

 неделя защиты детей и охраны труда; 

 единый информационный день детского телефона доверия. 

 мероприятия, посвященные Единому дню детской дорожной безопасности (1-9 

классы); 

 участие в городских акциях «Внимание – дети», ко Дню памяти жертв ДТП, 

«Засветись! Носи светоотражатель!», «Новогодней акции Московского района 

Санкт-Петербурга», и районных мероприятиях ко Дню снятия блокады Ленинграда 

(1-9 классы); 

 Проведение на базе школы конкурса детского творчества «Дорога и мы» (1-9 

классы); 

 участие в районном конкурсе творческих работ «Дорога и мы» (1-6 классы – 9 

человек); 

 участие в районной дистанционной олимпиаде по ПДД (5-9 классы) 

 участие в районном дистанционном уроке и вебинаре, посвященным вопросам 

ПДД (2-4, 6-9 классы);  

 мероприятия, посвященные «Глобальной неделе безопасности» и «Единому дню 

детской дорожной безопасности» (1-9 классы). 

праздниках. Воспитанники «Вокальной группы» также принимали участие: 

 в фестивале национальных культур «Мы разные, но мы вместе!» (диплом 

участника); 



 в конкурсном отборе творческого фестиваля-конкурса «Мир внутри нас (диплом 

участника); 

 в новогоднем концерте в рамках благотворительной акции БФ «Ярослава» в СПб 

ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Адмиралтейского района (благодарности от администрации КЦСОН и БФ 

«Ярослава»); 

 в конкурсном прослушивании на городском фестивале художественного 

творчества «Вместе мы сможем больше!» (дипломант 1 степени); 

 в городском конкурсе эстрадного вокального искусства «Музыкальная палитра» 

среди учащихся государственных образовательных учреждений, реализующих 

программу инклюзивного образования; 

 в районном этапе открытого городского фестиваля детского творчества «Детвора 

Победы», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. (дипломант 2 степени); 

 в торжественной церемонии вручения юбилейной медали «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 

Объединение дополнительного образования «В мире танца» посещают учащиеся 2-

6 класса. Работает две группы: старшая (4-6 класс), младшая (2-4 класс). На занятиях 

учащиеся знакомятся с хореографическим искусством, приобретают первоначальный 

опыт эмоционального постижения народного творчества, приобретают опыт участия в 

культурно-массовых мероприятиях школы. Воспитанники объединения «В мире танца» 

принимали участие общешкольном празднике «День учителя», концерте, посвященном 

Дню матери, Новогоднем празднике.  

Воспитанники объединения «В мире танца» принимали участие в районных и 

городских мероприятиях: 

 участие в городском инклюзивном фестивале «Вера. Надежда. Любовь», городской 

конкурс хореографических коллективов (старшая группа – диплом лауреата); 

 участие в фестивале национальных культур «Мы разные, но мы вместе» среди 

школ МО «Гагаринское» (старшая группа – диплом участника); 

 участие в районном творческом конкурсе по пропаганде безопасности дорожного 

движения «Азбука безопасности» (младшая группа – 3 место); 

 участие в инклюзивном творческом фестивале «Творим добро вместе» (старшая, 

младшая группы – диплом участника фестиваля); 

 участие во II городском фестивале «Дополнительное образование и внеурочная 

деятельность в школе – 2020» (старшая группа – диплом 3 степени, младшая 

группа - участие); 

 участие в городском фестивале художественного творчества для людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы сможем больше!» (младшая 

группа – лауреат 3 степени); 

 участие районном этапе открытого городского фестиваля детского творчества 

«ДеТвоРа ПОБЕДЫ» (старшая группа – участие). 

Воспитанники объединения дополнительного образования «В мире танца» 

посещали спектакль «Лебединое озеро» Санкт-Петербургского Государственного Театра 

детского балета, концерт, посвященный Дню народного единства в Доме молодежи 

Санкт-Петербурга, принимали участие в профилактическом мероприятии «Танцы против 

наркотиков». 

 

Объединение дополнительного образования «Миниатюра» посещают учащиеся 4-8 

класса. Задачи деятельности объединения дополнительного образования: развитие 



творческих способностей обучающихся, формирование способности активного 

восприятия искусства. 

Воспитанники объединения «Миниатюра» - участники общешкольных праздников 

и концертов (День учителя, Новый год), городских конкурсов: 

 городской конкурса театральных коллективов «Образ» инклюзивного фестиваля 

«Вера, надежда, любовь» (лауреат); 

 городской межмузейный конкурс проектов «Литературный багаж» по программе 

музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме по детским стихам И. Бродского 

(диплом 1 степени); 

 городской межмузейный конкурс проектов «Литературный багаж» по программе 

литературного музея «20 век» по рассказам М. Зощенко (диплом 1 степени). 

 

Объединение дополнительного образования «DanceMix» посещают учащиеся 5-8 

класса. Задачи деятельности объединения дополнительного образования: знакомство с 

истоками современного танца, развитие творческой индивидуальности, приобретение 

опыта творческой деятельности и публичных выступлений. 

Воспитанники объединения «DanceMix» - участники школьных мероприятий: 

открытие спартакиады, Переменка здоровья, открытие недели искусств, праздник «День 

матери», праздник «Новый год». 

 

Занятия физкультурно-спортивного направления «Футбол» направлены на 

укрепление здоровья учащихся, развитие двигательных навыков, приобретение опыта 

командной игры. 

Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Шуклин А.Е.) 

посещают учащиеся 3-5 классов. На занятиях они знакомятся с техникой игры в футбол, 

приобретают навыки командного взаимодействия.  

Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Митрофанов Г.А.) 

посещают учащиеся 6-9 классов. На занятиях они совершенствуют технику игры в 

футбол, приобретают навыки командного взаимодействия.  

Воспитанники объединений «Футбол» принимали участие в соревнованиях по 

мини-футболу по программе Спартакиады учащихся ГБОУ СПБ, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным программам для обучающихся с ОВЗ 

(3 место), в товарищеских играх в рамках проекта РООИ «Перспектива» «Дети в 

движении. Вместе лучше!», посещали матчи ФК «Зенит», выезжали на экскурсию на 

стадион «Газпром Арена». 

 

Занятия социально-педагогического направления «Юные инспектора движения» 

посещают учащиеся 5-9 классов. На занятиях они изучают правила дорожного движения, 

развивают умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, учатся культуре 

безопасного поведения на дорогах. «Юные инспектора движения» - участники районных 

акций по профилактике ДДТТ. Среди результатов деятельности объединения: 

 акция ЮИД ко Дню памяти жертв ДТП; 

 акция «Засветись! Носи световозвращатель»; 

 акция ЮИД ко Дню инвалида; 

 помощь в участии в районном этапе музыкального творческого конкурса по 

ПДДТТ «Азбука безопасности»; 

 акция ЮИД «Безопасные каникулы или «правильный Новый год»; 

 акция ЮИД «Скорость – не главное»; 

 районный этап детского конкурса детского творчества (участие); 

 районный онлайн марафон по безопасности дорожного движения (призеры: 

Слезавин Роман, Дмитриева Екатерина). 

 



Занятия социального-педагогического направления «Школа актива» посещают 

учащиеся 7-9 класса. Занятия направлены развитие личности подростка, способного к 

самоопределению и самовыражению, через включение его в разнообразную 

содержательную и коллективную деятельность, овладение лидерскими социально 

значимыми качествами. 

Среди результатов деятельности объединения: 

 участие в организации школьных мероприятий и акций; 

 участие в работе районного штаба межшкольного актива; 

 участие в социальном марафоне – «Школа территория здоровья». Районный этап 

конкурса «Мы на старте» (2 место); 

 участие в районном туре 16-го городского конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» (3 место). 

 

 

2020-2021 уч. год 

«Здоровый образ жизни» 

 «Уроки здоровья» (врач по гигиеническму воспитанию ГКУЗ «Городской центр 

медицинской профилактики» Живчикова Е.В.) (1, 6-7 класс); 

 участие в программе «Умей сказать «Нет!» в музее занимательной науки 

«ЛбиринтУм» (7 класс); 

 лекции по профилактике табакокурения (7-8 класс); 

 профилактическое мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Интерактивная игра «Стоп СПИД» (СПб ГБУ СРЦН «Прометей») (9 

класс);   

 образовательная программа «Я – будущий донор» («Фонд доноров») (8-9 класс); 

 конкурс рисунков «Мир без наркотиков!» среди школьников МО «Гагаринское» (7-

9 класс); 

 межшкольный конкурс проектов «Здоровье – это…» (1-4 класс); 

 образовательное событие «День здоровья» (5-9 класс); 

 неделя здорового образа жизни (1-9 класс); 

 месячник антинаркотических мероприятий (1-9 класс); 

 районный спортивный флешмоб «Переменка здоровья» (1-9 класс); 

 лекция по профилактике употребления наркотических средств (8 класс); 

 выпуск экспресс-газеты «Портрет здорового человека» (5-9 класс); 

 экскурсии в Музей гигиены ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» 

(5, 8 класс); 

 конкурс творческих работ «В каждой ложке здоровья немножко» (1-9 класс); 

 социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(учащиеся с 13 лет); 

«Спорт» 

 участие в турнире по боулингу среди жителей МО «Гагаринское» (7-9 класс); 

 Спартакиада «Ну, спорт, погоди!» (1-4 класс) 

- Открытие спартакиады 

- Соревнования по подвижным играм «Поиграем, заяц?» 

- «Волк, это ГТО!» 

- «Мы бьем рекорды» 

- «История дружбы» 

- «Заячьи прыжки» 

- «Попробуй, догони!» 



- Закрытие спартакиады. Награждение победителей  

 Спартакиада «В ритме спорта» (5-9 класс) 

- Открытие спартакиады 

- Соревнования по спортивным играм 

- «Это ГТО!» 

- «Мы бьем рекорды» 

- «Шаг к спорту» 

- Соревнования по прыжкам 

- «Мы знаем все о спорте!» 

- Соревнования по бегу 

- Настольный теннис 

- Закрытие спартакиады. Награждение победителей  

 участие в городской спартакиаде среди школ, реализующих адаптированные 

образовательные программы (4-9 класс); 

 спартакиада «Моя спортивная семья» (2-4 класс); 

 участие в проекте РООИ «Перспективы» «Дети в движении. Вместе лучше!» 

 

«Правила безопасности» 

 месячник пожарной безопасности (1-9 класс); 

 неделя безопасности детей и подростков: уроки по электробезопасности, конкурс 

раскрасок «Безопасность электроприборов», экспресс-газета «Интернет: вред и 

польза» (1-9 класс); 

 вручение првоклассникам паспортов безопасности школьника (1 класс); 

 всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (1-9 класс); 

 конкурс эссе «Самые опасные и вредные профессии» (8-9 класс); 

 информационно-профилактические мероприятия в рамках недели безопасного 

интернета «Безопасность в глобальной сети» (2-9 класс); 

 профилактическое мероприятие «Правила поведения и безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта» (6-9 класс); 

 единый информационный день детского телефона доверия (7-9 класс); 

 районный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» (2 место); 

 районный этап региональной олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности (дипломы победителей и призеров); 

 региональный этап Региональной олимпиады школьников СПб по ОБЖ для детей с 

ОВЗ (дипломы призеров); 

 единый день детской дорожной безопасности; 

 конкурс детского творчества «Дорога и мы»; 

 районная акция «Засветись! Носи световозвращатель!»; 

 цикл мероприятий по профилактике ДДТТ «Дорожный марафон» - «Весёлые 

старты»; 

 дистанционная Олимпиада по ПДД среди учащихся 5-11 классов; 

 игра по станциям «Знай и помни правила дорожного движения»; 

 участие в программе «Школа дорожной безопасности» в городе профессий 

«Кидбург»; 

 конкурс агитбригад по БДД в рамках районного конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!»; 

 городская олимпиада по ПДД среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Воспитанники «Вокальной группы» принимали участие в школьных, районных, 

городских мероприятиях: 

 музыкальное поздравление к юбилею школы; 



 районный тур XVII городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!»: 

 районный этап открытого городского фестиваля детского творчества 

«ЭтноДетвора» (дипломант 3 степени); 

 городской конкурс эстрадного вокала «Музыкальная палитра» (Фестиваль 

«Вера.Надежда.Любовь») (победитель); 

 видеоконцерт «Стихи и песни о великом подвиге и Великой Победе». 

 

Объединение дополнительного образования «В мире танца» посещают учащиеся 2-

5 класса. Работает две группы: группа мальчиков и группа девочек. На занятиях учащиеся 

знакомятся с хореографическим искусством, приобретают первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, приобретают опыт участия в 

культурно-массовых мероприятиях школы. Воспитанники объединения «В мире танца» 

принимали участие в школьных мероприятиях: 

 видеоконцерт «Стихи и песни о великом подвиге и Великой Победе»; 

 видеоконцерт, посвященный Международному женскому дню; 

 видеоролик «Ромашковая Русь», посвященный началу лета. 

 

Объединение дополнительного образования «Миниатюра» посещают учащиеся 4-8 

класса. Задачи деятельности объединения дополнительного образования: развитие 

творческих способностей обучающихся, формирование способности активного 

восприятия искусства. 

Воспитанники объединения «Миниатюра» - участники школьных, городских 

мероприятий: 

 видеопоздравление к Дню учителя;  

 городской фестиваль «Голос страны – время действовать» в номинации 

«Литературно-музыкальная композиция» (диплом 2 степени); 

 театрализованная литературная видео игра «Чаепитие вероятно состоится»; 

 видеопоздравление к Дню матери; 

 городской фестиваль «Вместе мы сможем больше» (дипломант 1 степени); 

 школьный новогодний косплей-фестиваль; 

 городской фестиваль «Вера. Надежда. Любовь» 

 театральный дивертисмент по сказкам А.С.Пушкина;  

 «Реквием». Литературная композиция ко Дню Победы.  

 

Занятия физкультурно-спортивного направления «Футбол» направлены на 

укрепление здоровья учащихся, развитие двигательных навыков, приобретение опыта 

командной игры. 

Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Шуклин А.Е.) 

посещают учащиеся 3-5 классов. На занятиях они знакомятся с техникой игры в футбол, 

приобретают навыки командного взаимодействия.  

Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Митрофанов Г.А.) 

посещают учащиеся 6-9 классов. На занятиях они совершенствуют технику игры в 

футбол, приобретают навыки командного взаимодействия.  

Воспитанники объединений «Футбол» принимали участие в районных 

соревнованиях по мини-футболу среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (1, 2 место) 

 

Занятия социально-педагогического направления «Юные инспектора движения» 

посещают учащиеся 6-9 классов. На занятиях они изучают правила дорожного движения, 

развивают умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, учатся культуре 



безопасного поведения на дорогах. «Юные инспектора движения» - участники районных 

акций по профилактике ДДТТ. Среди результатов деятельности объединения: 

 Онлайн-слет отряда ЮИД 

 Районная дистанционная олимпиада по ПДД 

 Акция ЮИД «День памяти жертв ДТП» 

 Акиця ЮИД «Засветись! Носи световозвращатель» 

 Всероссийский интерактивный квест «Первому пешеходу приготовиться» 

 Всероссийское тестирование по ПДД «Знатоки ПДД» 

 Участие в районном этапе музыкального конкурса по ПДДТТ «Азбука 

безопасности» (1 место) 

 Участие в городском этапе музыкального конкурса по ПДДТТ «Азбука 

безопасности» 

 Акция ЮИД «Скорость – не главное» 

 Акция по пропаганде БДД ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

(подготовка открыток-обращений) 

 Городская олимпиада по ПДД 

 Городская олимпиада по ПДД ОВЗ (дистанционная, 2 место, Осипова Кристина) 

 

Занятия социального-педагогического направления «Школа актива» посещают 

учащиеся 7-9 класса. Занятия направлены развитие личности подростка, способного к 

самоопределению и самовыражению, через включение его в разнообразную 

содержательную и коллективную деятельность, овладение лидерскими социально 

значимыми качествами. 

Среди результатов деятельности объединения проведение школьных акций, 

проектов: 

 видеопоздравление учащихся с Днём знаний; 

 видеообращение в День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 «Мойдодырчелендж»; 

 видеомарафон, посвященный дню начала блокады Ленинграда; 

 видеоролик, посвященный Дню мира;  

 акция «1000 журавликов в борьбе за мир»; 

 видеопоздравление, посвященное Дню учителя; 

 видеопоздравление школы с юбилеем; 

 Проведение «Переменки здоровья» 2-5 кл. 

 оформление входной зоны к Дню толерантности; 

 видеоопрос «Что такое толерантность?»; 

 видеоролик «Толерантность – это…»; 

 видеопоздравление от Деда Мороза и Снегурочки. 

 акция «Гвоздика памяти». Возложение цветов к памятникам в Парке Победы; 

 акция «Открытка на парадной» к Дню Победы; 

участие в общешкольном видеоконцерте, посвященном Дню Победы. 

Участие воспитанников объединения дополнительного образования «Школа 

Актива» в районных, городских, всероссийских акциях, проектах: 

 участие в работе штаба межшкольного актива Московского района; 

 проведение районного спортивного флешмоба «Переменка здоровья» для учащихся 

2-5 классов; 

 участие в открытом литературно-музыкальном конкурсе «900 дней Ленинграда» 

(диплом дипломанта); 

 участие во всероссийской акции «По страничкам Красной книги», посвященная 

Дню Земли; 



 участие в челлендже видеороликов «Космическая азбука». 

Благодарности: 

 Благодарности волонтерам ГБОУ школы №663 Патрашковой Алене, Осиповой 

Кристине, Новожилову Якову, Мамадиной Александре, Мамадиной Веронике за 

личный вклад в организацию и проведение районного спортивного флешмоба 

«Переменка здоровья» 2002, 2021 г. (ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района); 

 Благодарность педагогическому и ученическому коллективу ГБОУ школы №663 за 

развитие и поддержку органов ученического самоуправления, как основы 

государственно-общественного управления школой в 2020-2021 учебном году, а 

также за активное участие в мероприятиях Штаба Межшкольного Актива (Штаб 

Межшкольного Актива Московского района); 

 Благодарность Фрумкиной Анне за активное участие в жизни Штаба 

Межшкольного Актива и развитие органа ученического самоуправления в своей 

школе в 2020-2021 учебном году. Присвоено звание «Штабист года – 2021» (Штаб 

Межшкольного Актива Московского района). 
 

 

2021-2022 уч. год 

«Здоровый образ жизни» 

 образовательное событие «День здоровья» (1-9 класс); 

 декада здорового образа жизни (1-9 класс); 

 месячник антинаркотических мероприятий (5-9 класс); 

 лекция по профилактике употребления наркотических средств (7 класс); 

 экскурсии в Музей гигиены ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»; 

 школьный экологический проект «Мой зеленый мир» (1-9 класс); 

 социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(учащиеся с 13 лет); 

 участие в городском конкурсе «Дети в музее гигиены» (3 место); 

 участие в городской интерактивной игре «Простые правила здоровья» (8 класс); 

 конкурс рецептов здоровых блюд. (5-9 класс); 

 интерактивная беседа «Профилактика социальных рисков» (7 класс);  

 интерактивное занятие «Мой свободный мир» (8 класс).  

«Спорт» 

 школьная спартакиада «Время приключений» (1-4 класс); 

 школьная спартакиада «Ближе к спорту» (5-9 класс); 

 участие в турнире по боулингу среди жителей МО «Гагаринское»; 

 районный спортивный флешмоб «Переменка здоровья» (1-9 класс); 

 спартакиада «Моя спортивная семья»; 

 вернисаж фотографий «Спорт в нашей семье». (1-9 класс); 

 Товарищеские матчи по футболу с учащимися школ №394, №317; 

 «Веселые старты» (1-4 класс); 

 участие в городской спартакиаде среди школ, реализующих адаптированные 

образовательные программы (3-9 класс); 

 участие в проекте РООИ «Перспективы» «Дети в движении. Вместе лучше!» 

«Правила безопасности» 

 единый день детской дорожной безопасности; 

 мероприятия в рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

«Интернет»; 

 спектакль по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 



 мероприятия, посвященные Всемирному Дню памяти жертв ДТП; 

 школьная акция ЮИД «Засветись! Носи световозвращатель!»; 

 участие в дистанционной олимпиаде по ПДД (5-9 класс); 

 игра по станциям «Знай и помни правила дорожного движения» (1-4 класс); 

 акция ЮИД, посвященная Дню памяти жертв ДТП (1-9 класс); 

 участие в районном конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей»; 

 участие в районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы» (специальный 

приз); 

 участие в районном конкурсе агитбригад по ПДД (2 место); 

 участие в городской олимпиаде по ПДД среди школьников с ОВЗ (1 место); 

 единый информационный день детского телефона доверия. 

 

 

 

 

Воспитанники «Вокальной группы» принимали участие в школьных мероприятиях: 

 участие в общешкольном видеоконцерте, посвященном Дню народного единства, 

04.11.2021; 

 участие в общешкольном видеоконцерте, посвященном Дню матери, 28.11.2021;  

 участие в общешкольном видеоконцерте, посвященном Международному 

женскому дню, 8.03.2022; 

 участие в общешкольном видеоконцерте, посвященном Дню Победы, 09.05.2022. 

Объединение дополнительного образования «В мире танца» посещают учащиеся 2-

4 класса. Работает две группы: группа мальчиков и группа девочек. На занятиях учащиеся 

знакомятся с хореографическим искусством, приобретают первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, приобретают опыт участия в 

культурно-массовых мероприятиях школы. Воспитанники объединения «В мире танца» 

принимали участие в следующих мероприятиях: 

 Новогодний видеоспектакль; 

 школьный видеоконцерт, посвященный Дню Победы; 

 школьный праздник «Последний звонок»; 

 Региональный ученический фестиваль «Голос страны – время действовать» - 

участие. 

Объединение дополнительного образования «Миниатюра» посещают учащиеся 4-8 

класса. Задачи деятельности объединения дополнительного образования: развитие 

творческих способностей обучающихся, формирование способности активного 

восприятия искусства. 

Воспитанники объединения «Миниатюра» - участники школьных, городских 

мероприятий: 

 Видео поздравление с Днем учителя; 

 Городской инклюзивный фестиваль «Вместе мы можем больше» - лауреат 1 

степени; 

 Школьный Новогодний видеодивертисмент;  

 Районный фестиваль «Детвора». Конкурс чтецов – 2 участника; 

 Городской инклюзивный фестиваль «Вера, Надежд, Любовь». Конкурс чтецов – 3 

участника; 

 Школьный видеомарафон «Строки любви» в рамках школьного фестиваля «Зиму 

провожаем, весну встречаем»; 

 Городской фестиваль «Голос страны время действовать». Театральный конкурс – 

диплом 2 степени. 



Занятия физкультурно-спортивного направления «Футбол» направлены на 

укрепление здоровья учащихся, развитие двигательных навыков, приобретение опыта 

командной игры. 

Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Шуклин А.Е.) 

посещают учащиеся 3-5 классов. На занятиях они знакомятся с техникой игры в футбол, 

приобретают навыки командного взаимодействия.  

Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Капитанова Е.Г..) 

посещают учащиеся 6-9 классов. На занятиях они совершенствуют технику игры в 

футбол, приобретают навыки командного взаимодействия.  

Занятия социально-педагогического направления «Юные инспектора движения» 

посещают учащиеся 5-8 классов. На занятиях они изучают правила дорожного движения, 

развивают умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, учатся культуре 

безопасного поведения на дорогах. «Юные инспектора движения» - участники районных 

акций по профилактике ДДТТ. Среди результатов деятельности объединения: 

 Районная дистанционная олимпиада по ПДД; 

 Акция ЮИД «День памяти жертв ДТП»; 

 Акция ЮИД «Засветись! Носи световозвращатель»; 

 Акция ЮИД «Безопасные каникулы или правильный Новый Год»; 

 Участие в районном этапе музыкального конкурса по ПДДТТ «Азбука 

безопасности» (2 место); 

 Акция ЮИД «Скорость – не главное»; 

 Акция ЮИД «Операция СИМ»; 

 Участие в городском этапе музыкального конкурса по ПДДТТ «Азбука 

безопасности» (дистанционно) – 3 место; 

 Акция по пропаганде БДД ко Дню Победу ВОВ (подготовка открыток-обращений). 

Занятия социального-педагогического направления «Школа актива» посещают 

учащиеся 6-8 класса. Занятия направлены развитие личности подростка, способного к 

самоопределению и самовыражению, через включение его в разнообразную 

содержательную и коллективную деятельность, овладение лидерскими социально 

значимыми качествами. 

 
 


