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4.2. Проведение массовых мероприятий (конкурсов, конференций,  

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

 

Год 

участия 

Наименование 

мероприятия 

Достижения Ответственный 

 

 

2017-2018 

уч. год 

Внеклассное мероприятие 

«Планета заболела»,  
В рамках 

межрайонного 

семинара, 

посвященного Году 

Экологии и Особо 

охраняемых 

природных 

территорий РФ 

 

М/О начальных 

классов 

Дидактическая игра по ПДД 

«Безопасный путь в школу»  
В рамках 

Недели Безопасности 

детей и подростков 

 

М/О начальных 

классов 

Спортивный флешмоб  

«Переменка здоровья» 

Ежегодная акция М/О учителей 

физкультуры 

Межрайонный конкурс 

проектов для детей с ОВЗ 

«Здоровье – это…»   

Диплом за 2 место Ступкина Т.В. 

Гассиева В.Р. 

Внеклассное мероприятие 

«Виртуальная экскурсия по 

заповедникам и 

национальным паркам 

Ленинградской области» 

Экологическое 

воспитание учащихся 
М/О начальных 

классов 

Флеш-моб «Активное утро» Укрепление здоровья 

учащихся 
М/О учителей 

физкультуры 

Спортивные эстафеты, 

посвященные Дню 

защитника отечества 

Укрепление здоровья 

учащихся 
М/О учителей 

физкультуры 

В рамках Всероссийской 

Специальной Олимпиады 

участие в соревнованиях 

Спортфест 

 

1 место Чечикова И.В. 

Первые школьные 

Олимпийские игры. 

 

Диплом Калнина А.А. 

Участие в акции, в рамках  

Дня борьбы со СПИДом 

«Красный цветок» 

 Суворова Т.В. 

Участие в межрайонном 

ученическом фестивале для 

обучающихся с ОВЗ «Голос 

природы – время 

действовать»  

Победители конкурса Калнина А.А. 

Всемирный день здоровья. 

Классные часы: 

Формирование ЗОЖ 

у учащихся 
Долидзе С.И. 
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 «Я выбираю ЗОЖ!» 

В рамках недели «Здоровье 

семьи – здоровье ребѐнка» 

прошли следующие 

мероприятия: 

в 1 – 4 классах, отв. классные 

руководители провели 

беседы по темам: 

- «ЗОЖ. Береги зрение». 

- Продукты питания 

полезные и вредные для 

здоровья». 

- «Здоровье семьи – здоровье 

ребенка» 

- «Умей сказать: «Нет!» 

- «Чем мы дышим», в рамках 

единого дня без автомобиля. 

Классный час: 

- В 5 - 8 классах прошли 

классные часы: "Я выбираю 

ЗОЖ" 

- В 9 - 11 классах - прошли 

классные часы: "Как сберечь 

своѐ здоровье" 

- Классный час: в 1 - 4 

классах "Здоровым быть 

здорово" 

 «50 дней до Чемпионата 

мира по футболу» - 

викторина, эстафеты.  

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воиноа Л.А. 

Долидзе С.И. 

 

 

2018-2019 

уч.год 

1 декабря в день борьбы со 

СПИДом в школе провели 

акцию «Красная ленточка». 

Провели мастер – класс по 

изготовлению «Красного 

цветка». 

Привлечение 

внимания учащихся к 

ЗОЖ 

Суворова Т.В. 

Военно – спортивная игра 

«Сильные, смелые – 

вперѐд!» ко Дню защитника 

Отечества 

Привлечение 

учащихся к спорту 

Винская Н.А. 

 

Всероссийский фестиваль 

Спорта и творчества «Ветер 

надежды» по линии 

Специального 

Олимпийского Комитета 

СПб 

Призѐр конкурса 

(кубок) 

 

Воропаева Е.В. 

Винская Н.А. 

Классный час «Всемирный 

день здоровья» 

- Классный час «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Привлечение 

внимания учащихся к 

ЗОЖ 

Классные 

руководители 

К 100-летнему юбилею 

Московского района, весь 

учебный год реализовывался 

2 место Яковлева С.С. 

Курьина Е.Г. 
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общешкольный проект «Наш 

любимый, цветущий 

Московский район». 

Спортивные эстафеты 

«Спортивный Московский» 

Привлечение 

учащихся к занятию 

спортом 

Долидзе С.И. 

Всероссийский день 

трезвости Внеклассное 

мероприятие «Мы выбираем 

здоровье!» 

Формирование 

знаний о ЗОЖ 
Классные 

руководители 

Спортивный флешмоб 

«Переменка здоровья» для 

учащихся школы  

Формирование 

знаний о ЗОЖ 

Долидзе С.И. 

Воинова Л.В. 

Профилактические беседы: 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

Профилактика 

болезней 

Шишова З.В. 

Всемирный день здоровья. 

Классные часы: «Я выбираю 

ЗОЖ!», «Здоровым быть 

здорово», 

«Как сберечь своѐ здоровье», 

отв. классные руководители. 

- «Умей сказать: «Нет!» 

- «Чем мы дышим», в рамках 

единого дня без автомобиля. 

Классный час: 

- В 5 - 8 классах прошли 

классные часы: "Я выбираю 

ЗОЖ" 

- В 9 - 11 классах - прошли 

классные часы: "Как сберечь 

своѐ здоровье" 

- Классный час: в 1 - 4 

классах "Здоровым быть 

здорово" 

Формирование 

знаний о ЗОЖ 
Классные 

руководители 

 

 

 

2019 - 2020  

уч. год 

Праздник учреждения по 

линии Специального 

Олимпийского Комитета 

«Вперед к олимпийским 

рекордам» 

(на базе ОУ) 

Диплом Калнина А.А. 

Кузьмина С.А. 

Гоголева Н.Е. 

Подойницына А.В. 

Мякишева О.В. 

 

Конкурс «Театральная 

палитра»    по линии 

Специального 

Олимпийского Комитета 

(на базе ОУ) 

Диплом Победителя 

Благодарственные 

письма педагогам 

 

Калнина А.А. 

Великанова Т.А. 

 

 Проведение школьного 

этапа конкурса «Дорога и 

мы» 

Лучшие работы 

отобраны на 

районный этап 

Суворова Т.В. 

1 декабря в день борьбы со 

СПИДом в школе была 

проведена акция «Красная 

Формирование 

знаний о ЗОЖ 
Классные 

руководители 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 613 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

 

ленточка» и мастер – класс 

по изготовлению «Красного 

цветка». 
Всероссийский день трезвости 

Внеклассное мероприятие 

«Мы выбираем здоровье!» 

Классные 

руководители 

Спортивный флешмоб 

«Переменка здоровья» для 

учащихся школы, отв.  

Долидзе С.И. 

Воинова Л.В. 

Профилактические беседы: 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ». 

Шишова З.В 

Всемирный день здоровья. 

Классные часы: «Я выбираю 

ЗОЖ!», «Здоровым быть 

здорово», «Как сберечь своѐ 

здоровье», отв. классные 

руководители. 

       - «Умей сказать: «Нет!» 

      - «Чем мы дышим», в 

рамках единого дня без 

автомобиля. Классный час: 

       - В 5 - 8 классах  прошли 

классные часы: "Я выбираю 

ЗОЖ" 

  - В 9 - 11 классах -    

прошли классные часы: "Как 

сберечь своѐ здоровье"  

  - Классный час: в 1 - 4 

классах  "Здоровым быть 

здорово" 

Классные 

руководители 

 

 


