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Приказ №          от 01.09.2018г 

 План 

мероприятий по  развитию детского общественного движения и 

молодежного самоуправления в ГБОУ СОШ № 447 

 Курортного района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год 

                 
 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный Участники 

1 Методическое объединение классных 
руководителей «Основные направления 

развития детского общественного 
движения в 2018-2019учебном году» 

сентябрь зам. директора по ВР 
 

Кл. руководители  

2 Подготовка к участию в проектах 
культурно-патриотического 
общественного движение «Юные за 

возрождение Петербурга»:(«Война. 
Блокада. Ленинград». «Святыни 
Петербурга») 

октябрь-февраль зам. директора по ВР 

 

обучающиеся 

3 Акция «Помоги зимующим птицам». 
Изготовление кормушек. Подкормка 

птиц. 

Ноябрь-апрель зам. директора по ВР 

 

Обучающиеся 

4 Библиографические уроки для 5-7 

классов 

ноябрь-апрель библиотекарь  обучающиеся 

5 Историко-краеведческая игра 

«Театральный Петербург»( культурно-
патриотическое общественное 
движение «Юные за возрождение 

Петербурга») 

декабрь-февраль зам. директора по ВР 

 

обучающиеся 

6 Волонтерская акция: «Подарок 
солдату»- сбор посылок для солдат. 

Декабрь зам. директора по ВР 

 
обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 



7 Участие в проекте культурно-
патриотического общественного 

движения «Юные за возрождение 
Петербурга»- научной конференции 
«ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД» 

Январь зам. директора по ВР 
 

обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

8 Викторина к неделе экологии Февраль зам. директора по ВР обучающиеся 
 

9 Городская конференция «Старт в 
науку» 

Март зам. директора по ВР  обучающиеся 
 

10 Уход за братскими могилами 

Мемориал «Марьина гора» 

Мемориал в п.Смолячково 

сентябрь 

апрель 

зам. директора по ВР 

педагог- организатор 
обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

11 Всероссийская акция «Вахта памяти 
2019» 

апрель-май зам. директора по ВР 

педагог- организатор 
обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

12 Подарок ветерану Май зам. директора по ВР 
педагог- организатор 

обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Отчёт 

о проведённых мероприятиях по  развитию детского общественного 

движения и молодежного самоуправления в ГБОУ СОШ № 447 

Курортного района Санкт-Петербурга 

за 2018-2019 учебный год 

 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный Участники Отметка о выполнении 



1 Методическое объединение 
классных руководителей «Основные 

направления развития детского 
общественного движения в 2018-
2019учебном году» 

сентябрь зам. директора 
по ВР 
 

Кл. 
руководител
и  

 
Выполнено 

2 Подготовка к участию в проектах 
культурно-патриотического 
общественного движение «Юные за 

возрождение Петербурга»:(«Война. 
Блокада. Ленинград». «Святыни 
Петербурга») 

октябрь-
февраль 

зам. директора 
по ВР 

 

обучающиес
я 

- 

3 Акция «Помоги зимующим птицам». 
Изготовление кормушек. Подкормка 

птиц. 

Ноябрь-
апрель 

зам. директора 
по ВР 
 

Обучающие
ся 

Выполнено 

4 Библиографические уроки для 5-7 
классов 

ноябрь-
апрель 

библиотекарь  обучающиес
я 

- 

5 Историко-краеведческая игра 
«Театральный Петербург» 

( культурно-патриотическое 
общественное движение «Юные за 
возрождение Петербурга») 

декабрь-
февраль 

зам. директора 
по ВР 
 

обучающиес
я 

- 

6 Волонтерская акция: «Подарок 
солдату»- сбор посылок для солдат. 

Декабрь зам. директора 
по ВР 
 

обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

- 

7 Участие в проекте культурно-
патриотического общественного 
движения «Юные за возрождение 

Петербурга»- научной конференции 
«ВОЙНА. БЛОКАДА. 

ЛЕНИНГРАД» 

Январь зам. директора 
по ВР 

 

обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

Выполнено 

8 Викторина к неделе экологии Февраль зам. директора 
по ВР 

обучающиеся 
 

Выполнено 

9 Городская конференция «Старт в 

науку» 

Март зам. директора 
по ВР  

обучающиеся 
 

- 

10 Уход за братскими могилами 

Мемориал «Марьина гора» 

Мемориал в п.Смолячково 

сентябрь 

апрель 

зам. директора 
по ВР 

педагог- 
организатор 

обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

Выполнено 



11 Всероссийская акция «Вахта памяти 
2019» 

апрель-май зам. директора 
по ВР 
педагог- 
организатор 

обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

Выполнено 

12 Подарок ветерану Май зам. директора 
по ВР 
педагог- 
организатор 

обучающиеся 

ВПК «Ратник» 

«Юнармия» 

Выполнено 

 


