
ГБОУ СОШ № 447
Курортного района 
Санкт-Петербурга



Мы предлагаем вам совершить экскурсию по нашей школе! 

«Пройди по тихим школьным этажам.
Здесь прожито и понято немало!

Был голос робок, мел в руке дрожал,
Но ты домой с победою бежал!

И если вдруг удача запропала —
Пройди по тихим школьным этажам»



ГБОУ СОШ № 447 
радушно открывает свои двери.

Приглашаем  Вас совершить 

небольшую экскурсию
по нашей любимой школе.

Вы входите в школу и сразу же 
оказываетесь в просторном холле.



По обе стороны расположены информационные 
стенды: «Расписание», «Жизнь нашей школы», 

«Уставные документы»







Торжественные линейки проводятся в школьном дворе, в 
уютной и праздничной обстановке



- поддержке социальных инициатив и 
достижений юных петербуржцев;
- организации инновационной работы в области 
воспитания и дополнительного образования;
- реализации петербургской модели гражданско-
правового образования, патриотического 
воспитания и воспитание культуры;

Большое внимание в школе уделяется воспитанию 
подрастающего поколения:

- работе с семьями учащихся и воспитанников;
- спортивно-оздоровительной работе;
- созданию условий для формирования 
здорового образа жизни детей и подростков;
- экологическому воспитанию обучающихся.



Формирование и развитие личностных качеств, 
необходимых для позитивной жизнедеятельности в 

детско-подростковой среде



Поддержка семейного 
воспитания проводится 

посредством взаимодействия 
классных руководителей с 
воспитательной службой 

школы, администрацией и 
родителями.







В ГБОУ СОШ № 447  воспитательная работа 
проводится по следующим направлениям:



Выявление и 
сопровождение талантливых детей





Общешкольные
мероприятия



Развитие  творческого потенциала обучающихся



Обучение детей и подростков умению организовать 

свой досуг и досуг  своих сверстников, социализация



Проведение мероприятий и праздников, 
направленных на укрепление семьи:



ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ





ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЭСТЕТИЧЕСКИХ И 

ЭТИЧЕСКИХ НОРМ



ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, 

НРАВСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К 

ПРАВАМ И СВОБОДАМ ЧЕЛОВЕКА, ЛЮБВИ К РОДИНЕ И 

СЕМЬЕ



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



В 2016 НА БАЗЕ ШКОЛЫ БЫЛ 
СОЗДАН ЮНАРМЕЙСКИЙ 

ОТРЯД «РАТНИК». НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В НЕМ 
СОСТОИТ 25 ЮНАРМЕЙЦЕВ 8-
11 КЛАССОВ. РЕБЯТА АКТИВНО 

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В 
РАЗЛИЧНЫХ 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ.



Экологическое воспитание



ПРОФИЛАКТИКА ДДТТ











Игра-соревнование
«Юный пешеход»



Районный конкурс «Нет ЭКСТРЕМИЗМУ!»



МУНИЦИПАЛ
ЬНЫЙ 

КОНКУРС
«СКАЖИ 

НАРКОТИКАМ 
– НЕТ!»Награждение 

участников 
и 

Победителей



Мы завершаем нашу экскурсию по школе.

Надеемся, что Вам было интересно. 

А если что-то заинтересовало, 

то смело приходите к нам.

Мы всегда рады гостям и 

не устаём повторять:

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!»





До свидания!


