
                                          Перечень мероприятий, 

 проведенных в ГБОУ школе № 370 за 2 полугодие 2017 -2018 уч. года. 
Направление Название мероприятия Краткое описание Количество участников Ответственные за 

проведение 

Спортивно-

оздоровительное 

Городская  Спартакиада учащихся с 

ОВЗ: 

баскетбол-4 место 

Шашки-9 место 

Дартс-4 место 

Легкая атлетика -5 место 

В общем зачете-3 место 

https://vk.com/club130222228?z=photo-

130222228_456239265%2Fwall-

130222228_9 

Традиционная Спартакиада 

для учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

сред городских школ, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы 

12 Алексеева О.О. 

Алексеев И.В. 

Покладова Е.А 

 Фестиваль здоровья, спорта и 

безопасности 2018 

https://vk.com/club107912512?w=wall-

107912512_248%2Fall 

Яркое, запоминающееся 

событие-спортивный 

праздник, организованный 

педагогами школы с 

участием МО 

«Новоизмайловское», 

инспекторов ПДД на 

территории Парка 

Авиаторов. Мероприятие 

было организовано в 

рамках «Дня семьи». 

Участники-обучающиеся 1-

9 класс, родители, 

педагоги. 

1-9 классы  Гуняева М.С. 

Губернаторова Е.Н. 

Ткаченко Е.В. 

Общекультурное День Славянской культуры и 

письменности. 

https://vk.com/club107912512 

Несколько лет в нашей школе 

работает проект «Сказание о 

Земле русской». В этом году 

реализовывался 3 этап 

проекта «Традиции.Быт. 

Ремесла русского народа». 

Очень увлекательная работа 

1-9 классы Маслянюк Ю.А. 

Крылова И.Н. 



проводилась целый год. Были 

организованы мастер-классы, 

встречи с носителями русских 

народных традиций. Мы 

научились делать игрушки, 

валять валенки, ткать 

половички, делать игрушки из 

соломки и т.д.Было здорово! 

..Праздник был завершающим 

аккордом работы коллектива 

детей и взрослых. В 

программе открытые мастер- 

классы -Ремесла, русские 

народные игры и забавы. 

Целый день творчества и 

праздника в русских 

народных традициях. Спасибо 

вдохновителям и 

организаторам!!! 

 Конкурсы и выставки детского 

рисунка «Безопасность в школе, на 

улице, дома», «Я за чистый город», 

«Я люблю Россию», «Детвора 

будущего», «В каждой ложке 

здоровья немножко» и т.д. 

Традиционно мы 

принимаем участие в 

конкурсах рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества 

141 человек Маслянюк Ю.А. 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Духовно-нравственное В Доме Молодёжи состоялся фестиваль 

"Новоизмайловская весна" для наших 

любимых ветеранов! 

https://vk.com/club107912512 

Каждую весну МО 

«Новоизмайловское» 

организует концертную 

программу для ветеранов и 

лиц пожилого возраста. 

Наши ребята во главе с 

педагогами Кудрявцевой 

Т.Н. и Двораковской О.С. 

снова поразили зрителей 

замечательными песнями 

военных лет 

16 человек Кудрявцева Т.Н. 

Двораковкая О.С. 

 Организация и посещение экскурсий 

на различных музейных и 

Педагоги нашей школы 

уже много лет тесно 

1-9 классы Ткаченко Е.В. 

Крылова И.Н. 



выставочных площадках города 

https://vk.com/club157683902 

сотрудничают с музеями, 

театрами, выставочными 

площадками нашего 

города. Мы стремимся 

разнообразить  жизнь 

наших ребят, сделать 

процесс обучения и 

воспитания как можно 

более увлекательным. Мы 

понимаем, что не каждая 

семья сможет организовать 

досуг ребенка, поэтому мы 

делаем максимум для того 

чтобы ребята, обучаясь в 

нашей школе, смогли 

увидеть как можно больше. 

Мы хотим, что они могли 

гордо сказать о себе «Я –

Петербуржец!» 

Митникова Е.А. 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 Межшкольный проект «Моя Россия» 

 

https://vk.com/club107912512 

В 2017-2018 учебном году 

мы  возобновили работу в 

проекте «Моя Россия». Для 

работы объединили усилия 

три школы Московского 

района. В рамках проекта 

ребята участвовали в 

конкурсах, играх по 

станциям, создавали 

выставки, ходили в гости 

друг к другу, обмениваясь 

знаниями и достижениями.  

1-9 классы Ткаченко Е.В. 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Общеинтеллектуальное Семинар «От здоровья мыслей к 

красоте души»Литературный салон 

https://vk.com/club107912512 

В школе проводился 

семинар «От здоровья 

мыслей к красоте души», в 

рамках которого учащиеся 

основной школы и 

12 чел Блейкина Л.В. 

Смирнова О.В. 



педагоги пригласили 

гостей в Литературный 

салон. Замечательные 

произведения, костюмы 

помогли окунуться в 

атмосферу позапрошлого 

века. 

 Конкурс «Юный экскурсовод» 

https://vk.com/club107912512 

Впервые в этом году 

силами наших педагогов и 

сотрудников библиотек 

района был организован 

конкурс «Юный 

экскурсовод». Ребята очень 

интересно и увлекательно 

рассказывали о предметах 

на своих выставках. Было 

интересно. А потом наши 

замечательные работы 

были выставлены за 

стеклом в библиотеке 

«Спутник». Каждый 

проходящий мог увидеть 

нашу красоту. 

25 чел Маслянюк Ю.А. 

Крылова И.Н. 

Социальное Участие во Втором ученическом 

фестивале «Голос страны - время 

действовать» 

https://vk.com/club107912512 

Ахмедов Руслан- 

(президент ШУС школы 

№ 370) и Горюнова 

Анастасия, отстаивали 

честь школы, защищая 

проект "Департамент 

добрых дел". Ребята 

заняли первое место на 

городском ученическом 

фестивале "Голос 

страны-время 

действовать". 

  



Поздравляем 

Романычеву Марину и 

Кузьмину Елизавету, 

Митковскую Е.Н. 

представивших на 

конкурсе рекламный 

ролик акции "Холоду 

войны- тепло души". 

Ребята заняли почетное 

третье место на 

городском ученическом 

фестивале "Голос 

страны-время 

действовать". 

Молодцы!!! Спасибо 

всем, кто 

участвовал,участвует и , 

конечно, еще будет 

участвовать в делах 

Департамента добрых 

дел нашей школы! 
 Участие в фестивале профессий в 

Ленэкспо 

https://vk.com/club107912512 

Традиционно огромное 

внимание в школе 

уделяется 

предпрофильной 

подготовке учащихся. 

Участие в Фестивале-

одно из мероприятий 

проекта «Мир профессий 

и увлечений» Участники 

фестиваля профессий 

Абилимпикс в Ленэкспо 

ученики 7-8 классов 

7-9 классы Классные руководители 



нашей школы. 
 Выступление школьного отряда 

ЮИД «370 за дорожный контроль» 

https://vk.com/club107912512 

Наш отряд "370 - за дорожный 

контроль" на районном слёте 

Юных Инспекторов 

Движения!! Где были 

озвучены итоги конкурса 

"Лучший отряд ЮИД". Из 32-

х школ наши ребята на пятом 

месте) Довольно неплохой 

результат 

12 Двораковская О.С. 

Кудрявцева Т.Н. 

 Поздравление ветеранов и пожилых 

людей с великим праздником Победы 

https://vk.com/club107912512 

Дорогие ребята, уважаемые 

коллеги! Низкий поклон всем 

вам за ваш труд, за заботу, за 

добрые сердца!!!!Наша школа 

изготовила к Дню Победы 312 

открыток!!!!! для ветеранов 

войны и блокадников (для 

сравнения к Новому году -80, 

к дню снятия Блокады 

Ленинграда -160). из них: 120 

открыток передано БФ 

"Ярослава" (для дальнейшей 

передачи ветеранам Дома 

ветеранов на Тамбовской), 88 

открыток -БФ "Кто, если не 

мы" (для дальнейшей 

передачи ветеранам дома 

престарелых города Пушкина) 

и 103 открытки будет 

отправлено в город Казань в 

дом ветеранов. Вы все - 

молодцы!!!!Вот так ваши 

замечательные и очень 

красивые открытки к Дню 

Победы дарят тепло и радость 

уважаемому старшему 

поколению. Пожилые люди, 

по разным причинам в своей 

жизни, ныне находятся не 

дома! а в отделении 

 Блейкина Л.В. 

Классные руководители 

1-9 классов 



сестринского ухода 

(г.Пушкин). И вы смогли 

зажечь улыбки на их лицах. 

Спасибо вам!! 

  


