
Итоги деятельности ОО
МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»

за 2018-2019 учебный год.

1. Ученическое самоуправление.
№
п/
п

Наименование ОО Числ
о

участ
нико

в

Наличие
школы
актива,
среднее

количест
во

участни
ков

Возраст участников В каких
областных,

Всероссийских
конкурсах и

мероприятиях
участвовали,

результативнос
ть

1 МБОУ «Отрадненская
средняя школа №3»

10
чело
век

4
человека

11 – 17 лет 1.

 1.Участие в 
Волонтёрском 
движении к  
Дню Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне. 
 2.Участие в 
акции 
«Бессмертный 
полк»
5. Участие в 
городских 



мероприятиях, 
посвященных 
Дни рождения 
г. Отрадное, 
«Ветеранское 
подворье»Урок
ах мужества в 
составе 
городского 
волонтерского 
движения 
5. Организация 
школьных 
мероприятий 
«Дни 
самоуправления
», 
6. Участие в 
субботниках по 
благоустройств
у города.
7. Активное 

участие в 

работе 



городского 

волонтерского 

клуба «Восход»

2. Профилактика безнадзорности, правонарушений, употребления алкоголя, наркотиков, табака. 

Вопросы  профилактики  безнадзорности,  правонарушений,  употребления  алкоголя,  наркотиков,  табака  в  самом
элементарном  виде  звучат  на  уроках  предмета  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе;  поднимаются  в  курсе
«Обществознание»  и  «ОБЖ»  в  основной  школе;  учебный  модуль  «Право»  изучается  в  старшей  школе  в
интегрированном предмете «Обществознание» и на занятиях элективного курса «Актуальные вопросы обществознания»

Приняли участие в следующих мероприятиях:  

Ежегодной комплексной операции «Подросток»

Всероссийский  День правовой помощи детям

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» (декабрь, май)

Заседаниях КДН и ЗП при администрации г. Отрадное 

Школьный и муниципальный этапы олимпиады по праву (1 призера в олимпиаде на муниципальном этапе) 
Открытые уроки  «Проектория»  «Быстрее. Выше. Умнее»
Проведены: 
Заседания школьного профилактического совета – 8 заседаний



Собеседования с родителями «Реализация права на образование в РФ» (При участии Носовой А.В.., секретарь КДН и ЗП
администрации  Отрадненского  поселения,  Шварц А.А.,  Стратьева  М.В.  представителя  полиции,  здравоохранения  и
других служб.)
Правовая викторина «Ты имеешь право»

Урок обществознания «Основные конституционные права граждан РФ»

Урок обществознания «Гарантии прав несовершеннолетних в РФ»

Всемирный день без табака.

№ Название мероприятия
1 Единый классный час «Молодежь против курения. За здоровый образ жизни».
2 Профилактические беседы в классах «Куренью «нет», здоровью «да»!»
3 Конкурс плакатов и рисунков «За здоровый образ жизни»
4 Индивидуальные беседы медсестры и социального педагога.

Дни  правовых знаний в ноябрь, март, апрель 

№ Название беседы. Ответственный.

1 «Профилактика травматизма и 
правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта» с 
просмотром видеоролика

Ст. инспектор ПДН ЛПП на ж/д  майор полиции 
Малачев Р.К.

«Инструктаж по правилам 
дорожного движения» с 
просмотром мультипликационного 

Инспектор ГИБДД 



фильма
2 «Профилактика травматизма и 

правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта» 
с просмотром видеоролика

Ст. инспектор ПДН ЛПП на ж/д  майор полиции 
Малачев Р.К.

«Инструктаж по правилам 
дорожного движения» с 
просмотром мультипликационного 
фильма

Инспектор ГИБДД.

3 «Правила поведения учащихся в 
школе»

Инспектор ПДН майор полиции Стратьева М.В.

«Инструктаж по правилам 
дорожного движения» с 
просмотром мультипликационного 
фильма

Инспектор  ГИБДД 

4 Правовой ликбез в преддверии 
новогодних каникул 

Отв. секретарь КДН и ЗП Носова А.В.

5 «Инструктаж по правилам 
дорожного движения» 

Инспектор ГИБДД .

6 «Профилактика травматизма и 
правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта» с 
просмотром видеоролика

Ст. инспектор ПДН ЛПП на ж/д  майор полиции 
Малачев Р.К.

Правовой ликбез в преддверии 
новогодних каникул 

Отв. секретарь КДН и ЗП 

7 «Профилактика травматизма и 
правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта» с 

Ст. инспектор ПДН ЛПП на ж/д  майор полиции 
Малачев Р.К.



просмотром видеоролика
Правовой ликбез в преддверии 
новогодних каникул 

Отв. секретарь КДН и ЗП Носова А.В.

8 «Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних»

Инспектор ПДН майор полиции Стратьева М.В.

Правовой ликбез в преддверии 
новогодних каникул 

Отв. секретарь КДН и ЗП Носова А.В.

9 «Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних»

Инспектор ПДН майор полиции Стратьева М.В.

«Формирование основ здорового 
образа жизни»

10 «Административная и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних»

Отв. секретарь КДН и ЗП Носова А.В.

11 «Формирование основ здорового 
образа жизни. Профилактика 
вредных привычек»

Врач – педиатр Соловьева О.Е.

12 «Административная и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних»

Отв. секретарь КДН и ЗП Носова А.В.

«Формирование основ здорового 
образа жизни»

Врач –  педиатр Соловьева О.Е.

13 «Административная и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних по 
наркоконтролю»

Инспектор ПДН майор полиции Стратьева М.В.



«Формирование основ здорового 
образа жизни. Профилактика 
вредных привычек»

Врач – педиатр Соловьева О.Е.

Оказана индивидуальная  помощь учащимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Психологическое тестирование учащихся 14 – 18 лет на предмет отношения к наркотическим средствам. 

Проведение спортивно – оздоровительных мероприятий в целях пропаганды здорового образа жизни и занятости во 
внеурочное время.

Ведется внутришкольный учет детей, имеющих проблемы в обучении и поведении, посещение детей по месту их 
жительства, с целью контроля за жилищно-бытовыми условиями детей.

Составлены планы индивидуальной работы с учащимися, состоящими на учете в КДН и ЗП.

3.Безопасность (терроризм, экстремизм, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма).

Участие в районном и школьном этапах конкурса «Безопасное колесо»

Участие в районном этапе конкурса «Дорога и мы» 

Еженедельные беседы с учащимися о правилах поведения на дороге и в общественном транспорте.

Уроки в 9 -11 классах «Международное гуманитарное право», «Международный терроризм: истоки и современность»

Проведены классные часы 1-11 класса «Правила пожарной безопасности» инспекторами ОИД и ПР Кировского района 
УИД и ПР ГУ МЧС России по ЛО Красавиной К.А. и инструктором ПП 127 ОГПС Кировского района Судьиной И.В.

Дни гражданской обороны – октябрь, апрель

Викторина «Противостоим террору!» 



Единый урок «Безопасное лето»

Единого урока безопасности в сети Интернет 

Посещение пожарной части в городе Отрадное, 6-9классы.

4.Патриотизм.

Единые классные часы

«Россия, устремленная в будущее», «Уроки доброты», «Уроки космоса», «Уроки Мужества, посвященные Дню воина - 
интернационалиста»,  

Проведение мероприятий «Широкая Масленица»

Проведение мероприятий в рамках «Дня славянской письменности и культуры» 

Проведение школьной ученической конференции «Калейдоскоп идей и мыслей» в рамках Дня общественного смотра 
знаний  (представлены работы по патриотической тематике «Волонтерство: истории и современность», « Повышение 
электоральной активности молодежи», создан электронный образовательный ресурс «Путешествие по Ленинградской 
области )
Проведение и участие в муниципальной научно – исследовательской конференции «Новые исследователи» 
(представлены работы по патриотической тематике «Волонтерство: истории и современность», « Повышение 
электоральной активности молодежи», создан электронный образовательный ресурс «Путешествие по Ленинградской 
области )
Проведение мероприятий, посвященных 75 –летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

№ Мероприятие Сроки проведения
1. Участие в Акции «Блокадная 

ласточка»
До 15 января



2. Участие в муниципальном 
интеллектуальном марафоне «Мы 
живем, не забывая» 

17 января

3. Творческий конкурс «Строки, 
опаленные блокадой» (для 
учащихся 1-7 кл.)

22 января
23 января

4. Городской урок Мужества (7-8 
класс)

25 января 

5. Конкурс сочинений «Что я знаю о 
блокаде» начальная школа

22 – 28 января

6. Конкурс рисунков «Детство,  
опаленное войной»  (школьный и 
городской этапы

9 – 15 января

7. Урок истории
«Блокада Ленинграда в цифрах и 
фактах» (9, 10, 11 классы)

22 -25 января

8. Библиотечная выставка 
«Блокадный Ленинград в 
литературе»

9 – 30 января

9. Участие в муниципальном 
интеллектуальном марафоне «Мы 
живем, не забывая»

24 января

Экскурсии по местам боевой славы Кировского района (посещение экспозиции «Прорыв»)
     Проведение мероприятий, посвященных  Дню народного единства

№п/п Название мероприятия Дата проведения

1. Единый урок – презентация «С чего начинается Родина?».(начальная 
школа)

25.10



 Единый урок «Мы вместе» (сраршая и средняя школа)

2. Спортивная игра «Зарница» (отдельно для учащихся начальной школы) 
Спортивная игра «Школа ГТО» (средняя школа)

26.10

Книжная выставка «Книга – хранительница истории». 20.10- 10.11

4. Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню народного 
единства

4.11.

Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей Ленинградской области,
приуроченные  к  25-летию  избирательной  системы  Российской  Федерации  (12  декабря  2018  года)  с  участием
руководителей Леноблизбиркома. 
          

№
п/
п

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

1. Конкурс рисунков «Живи настоящим – думай о будущем!» 1.10.18-
15.10.18

2. Книжная выставка «Избирательное право в фокусе внимания» 1.10.18 – 
15.12.18

3. Информационный уголок «Молодому избирателю» 1.10.18 – 
15.12.18

4. День самоуправления – школьные выборы Сентябрь 
(подготовительн
ый период)

5. Участие в правовой игре «Знатоки Конституции» 7 – 12.12.18 
(школьный и 



городской этап)
6. Информационные часы «Избирательная система РФ: история и современность» «Живи 

настоящим – думай о будущем!», «Всё о выборах», «Из истории партий»
2.10, 9.10.,16.10
30.10

7. Конкурс сочинений «Живи настоящим – думай о будущем!» ноябрь
Проведение тематических встреч обучающихся с гражданами, награжденными высокими государственными наградами 
Российской Федерации и наградами Ленинградской области за выдающиеся заслуги перед государством и регионом

ФИО граждан, встречи с которыми были проведены Наименование мероприятия в рамках
которых были проведены встречи

Андреев Александр Иванович,  участник войны в Афганистане,
ликвидатор  аварии  на  Чернобыльской  АЭС,  представитель
"Российского  союза  ветеранов  Афганистана",  председатель
Отрадненского отделения Совета ветеранов

Городской урок Мужества «Афганистан болит в 
моей душе» 

Участие в городском митинге и возложении 
цветов на мемориале «Ивановский пятачок», 
посвященном  годовщине вывода советских 
войск из Афганистана

Гундаров Николай Иванович, ветеран Великой Отечественной 
войны. Почетный житель города Отрадное, заместитель  
председателя Отрадненского отделения Совета ветеранов

Городской урок Мужества, посвященный 
прорыву и снятию блокады Ленинграда

Школьный конкурс стихов «Строки, опаленные 
войной»

Участие в городском митинге и возложении 
цветов на мемориале «Ивановский пятачок», 



посвященном прорыву и снятию блокады 
Ленинграда

 В рамках подготовки и проведению 
мероприятий, посвященных 60 – летию школы

Белоус  Алексей Брониславович,

Почетный житель города Отрадное

С 2006 по 2011 год - глава муниципального образования 
Отрадненское городское поселение Кировского района 
Ленинградской области.
Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области 
пятого созыва.
19 сентября 2012 года первым вице-спикером парламента 
Ленобласти.

Торжественная линейка , посвященная Дню 
знаний

Мероприятия,  посвященные  к  25-летию
избирательной  системы  Российской  Федерации
(12 декабря 2018 года) с участием руководителей
Леноблизбиркома. 
          

Летуновская Вера Ивановна, глава администрации МО «Город 
Отрадное»

Мероприятия,  посвященные  к  25-летию
избирательной  системы  Российской  Федерации
(12 декабря 2018 года) с участием руководителей
Леноблизбиркома. 
В рамках подготовки и проведению мероприятий,
посвященных 60 – летию школы



Мачигина Ольга Федоровна, председатель Отрадненского 
отделения оганизации малолетних узников фашистских 
концлагерей

Участие в городском митинге и возложении 
цветов на мемориале «Ивановский пятачок», 
посвященном прорыву и снятию блокады 
Ленинграда 

Городской урок Мужества, посвященный Юным 
героям – антифашистам

Встречи с малолетними узниками фашистских 
концлагерей

Концерт, посвященный Дню Победы

Алешина Клавдия Александровна, заместитель председателя 
Отрадненского отделения оганизации малолетних узников 
фашистских концлагерей

Трофимова Галина Михайловна, малолетний узник фашистских 
концлагерей

Нестерова Людмила Александровна, председатель 
Отрадненского отделения организации труженников тыла

Шевелева Валентина Ивановна, бывший учитель физической 
культуры школы, Ветеран труда

В рамках подготовки и проведению мероприятий,
посвященных 60 – летию школы

Веселова Ирина Станиславовна, почетный житель города 
Отрадное, Ветеран труда, один из директоров нашей школы.

В рамках подготовки и проведению мероприятий,
посвященных 60 – летию школы

Праздник «Последний звонок»

Экскурсия+мастер класс традиционной славянской росписи, ковки, резьбы по дереву в Санкт-Петербургском колледже 
традиционной культуры.

   Участие в городских Уроках мужества и митингах памяти, посвященных блокаде Ленинграда, воинам – афганцам,    
малолетним узникам фашистских концлагерей,  Дню Победы, Чернобыльской аварии.



Участие в школьных и городских конкурсах – викторинах на знание Конституции РФ и основ Избирательного права

Участие в городском конкурсе «Давно закончилась война» (заняли 4 призовых места) 

Участие в фестивале "Минувших лет святая память..." (п.Мга) (4 призера)

Участие в районной военно – патриотической игре «Зарница» 

Участие в региональном  проекте  «Мой родной край - Ленинградская область» (маршрут Волхов - Тихвин)


