
Форма отчета о выполнении в Выборгском районе в 2022 году 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года (далее — План) 

ГБОУ школа № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Пункт Плана 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Число 

участников 

Краткое описание 

мероприятия 

Проблемы, 
возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприятия 
(если были) 

Участие обучающихся государственных 
образовательных организаций Санкт-

Петербурга в проектах ассоциированных 

школ ЮНЕСКО «Сохраним Всемирное 

культурное и природное наследие», «Мир и 
права человека», «Вопросы мира и роль 

ООН» 

-     

Участие в деятельности 
детских объединений, в том 
числе: «Юные инспекторы 
движения», 

«Клубы юных друзей правопорядка», 

«Эколята-дружные ребята», «Эколята», 

«Юные защитники природы», «Союз 

юных петербуржцев» и других 

Всероссийский урок 

«Эколята- молодые 
защитники природы». 

08.09-

12.10.2022г. 

62 

человека 

Участие во Всероссийском уроке 

«Эколята- молодые защитники 
природы». 

 

Проведение уроков мужества в 
государственных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга с 

-     



участием ветеранов армии и флота, 
офицеров 

Вооруженных сил Российской Федерации, 

ветеранов органов внутренних дел, 

внутренних войск, войск гражданской 
обороны и сотрудников Государственной 

противопожарной службы, пограничной 

службы, встречи учащейся молодежи с 

курсантами военных училищ 

Проведение мероприятий, приуроченных к 
памятным и юбилейным датам истории 

России, в государственных 

образовательных организациях Санкт-
Петербурга 

Мероприятия, посв. 165 

летию со дня рождения 

русского учёного, 

изобретателя, конструктора, 

мыслителя, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857–1935) 

12.09.-
16.09.2022г 

 

 
 

 

 
8.11.-

12.11.2022г 

 

 
 

 

 

58 человек 
 

 

 
 

 

 
275 

человек 

 

 
 

 

 
 

Диспут с обучающимися 10-11 
классов «Теория сильной 

личности»  

  
 

 

 
Просмотр и обсуждение фильма 

с обучающимся 6-9 классов 

«Константин Циолковский. 

Космический пророк».  
 

 

 

Проведение мероприятий, связанных с 

увековечением памяти погибших при 

защите Отечества 

День героев Отечества 02.12.2022г. 687 

человек 

Тематические классные часы 1-

11 классы. 

 

 

Участие в слетах воспитанников военно-

патриотических объединений и клубов, 
обучающихся кадетских классов 

государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

     

Участие в конкурсах детских социальных 
проектов 

     



Проведение мероприятий, направленных на 
развитие и поддержку добровольческой 

деятельности в Санкт - Петербурге 

Участие в ДЕД 
добровольчества и 

волонтерства в РДШ. 

В течение 
года 

800 
человек 

Участие во Всероссийских 
акциях «День неизвестного 

солдата», «День матери», 

«Поможем животным» 

 

Проведение Дня правовых знаний, 
посвященного принятию Конвенции 
ООН о правах ребенка, в 
государственных образовательных 
организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении КО и АР 

Классные часы «День 

правовых знаний» 

19.11.2022г. 

 
 

 

623 

человека 
 

 

Тематические классные часы 1-

11 классы. 
 

 

 

Участие в фестивалях — смотрах 

национального творчества (культур и 

традиций народов России) среди 

обучающихся государственных 
образовательных организаций Санкт-

Петербурга 

     

Мероприятия, направленные на 

формирование информационной культуры 
и навыков безопасного использования 

контента ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет>> 
у обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга 

Неделя безопасного 

Интернета 
 

 

Всероссийский урок 
безопасности школьников 

в сети Интернет. 

19.11.-

25.11.2022г. 
 

 

22.10.2022г. 

608 

человек 
 

 

624 
человека 

Тематические классные часы 

«Безопасность в глобальной 
сети» 1-11 классы. 

 

Тематические классные часы 1-
11 классы. 

 

 

Мероприятия, направленные на 

формирование правовой культуры у 
обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга 

Всероссийский День 

правовой помощи детям. 
 

Урок «Права человека» 

19.11.2022г. 

 
 

19.12.-

19.12.2022г. 

623 

человека 
 

587 

человек 

Тематические классные часы 1-

11 классы. 
 

Тематические классные часы 1-

11 классы. 
 

 

Мероприятия, направленные на 
формирование у обучающихся 

Всемирный день 

гражданской обороны. 

30.10.2022г.  Просмотр видеофильмов «Моя 

безопасность» 1-4 классы 

 



государственных 
образовательных организаций 

Санкт-Петербурга знаний о безопасном 

поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

Викторина «Безопасность» 5-7 
классы. 

Своя игра «ЧС» 

Участие в общегородских массовых 

детских и молодежных мероприятий, 

направленных на профилактику 
наркомании и алкоголизма, в том числе 

общественных акций «Выбираю спорт», 

«Спорт против наркотиков» 

     

Участие во Всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные 
игры» 

Президентские состязания  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Президентские спортивные 
игры 

сентябрь-
октябрь 

2022г. 

 

 
 

 

 
 

 

18.11.2022г. 

725 
человек 

(школьный 

этап) 

32 
человека 

(районный 

этап) 
 

 

18 человек 

Участие в Президентских 
состязаниях школьный (5-11 

классы) 

и районный туры (5  и 9 классы). 

 

Мероприятия, направленные на 

просвещение родителей (законных 

представителей) в области повышения 

компетенций в вопросах семейных 
отношений, воспитания детей 

(Родительские клубы, Советы родителей 

работа с семьёй, дни открытых дверей, 
тематические родительские собрания)) 

Дни открытых дверей, 

вебинары, родительские 

собрания. 

1.10.2022, 

03.12.2022 

675 

человек 

Специалистами ЦППМПС и 

ДДТ Олимп на вебинарах, 

тематических родительских 

собраниях освещены темы 
профилактике суицидального 

поведения, буллинга в 

подростковой среде. 

 

 


