
Реализация программы 

«Мы петербуржцы» 

 в ГБОУ СОШ № 249  

имени М.В. Маневича 





Главная цель воспитательной 

программы  

• воспитание  духовно развитой личности с 

позитивным отношением к жизни и 

активной гражданской позицией  

 



5 класс 

Россия – моя  страна 
Мы любим свою школу и свой микрорайон, город 

 Проект «Мой Кировский район»: 
урок-презентация в библиотеке им. С. Шолохова 

 

 



 

Урок-экскурсия в парке «Александрино» 

 

 Участие в мастер-классе по приготовлению пирожков в 

кафе «Звёздочка» 
 



Участие в командной игре «Мой Кировский район» 

 

Митинг у мемориала Лёни Голикова и возложение цветов 



Мы  принимали участие в следующих мероприятиях: 

• Музейный конкурс «Подвиг». 

  

• Акция «Красная гвоздика». 

  

• День героев Отечества (вахта памяти). 

  

• Проект «Наш  школьный двор»: 

     - уборка территории (осень, весна). 



Музейная программа «Нарвская застава» 



Культура других стран и 

народов 
Мы хотим знать много интересного о культуре других 

стран 

 
• Фестиваль «Толерантность» (общешкольный классный 

час) 

 

• Классный час «Всемирный день без авто» 

 

•  Классный час «Афганистан-память и история» 



Экскурсионная программа «Русская деревня- 

Шуваловка» 

 



. 

 Классный час «Моя любимая книга» -зарубежные  авторы  

                      Классный час «Мои семейные традиции» 

 



Образование 
Мы стараемся учиться хорошо 

 
• 1.Портфолио как копилка личных достижений. 

  

• 2.Участие в школьных, районных, 
межрегиональных предметных олимпиадах. 

  

• 3.Школьный тур «Фестиваль наук»: разработка и 
презентация проектов. 

  

• 4.Самостоятельная подготовка  уч-ся и  проведение 
классного часа на тему «Пионеры-герои ВОВ» 



Культура общения 
Мы стали старше, у нас много новых друзей 

• Психологическая диагностика «Адаптация». 

  

•  Участие в военно-спортивной игре «Зарница». 

  

• Участие в игре 5-6 классов «Салют, победа!» 

  

•  Участие в игре  «Мы за здоровье!»  в клубе «Электика». 

  

• Участие команды 5-б класса в школьной игре во время «Недели 

детской книги». 

  

• Проведение уч-ся 11-Б класса  урока-презентации по теме «Права 

ребёнка» 



Культура досуга 
Мы интересно проводим время вместе 

• «Осенний калейдоскоп»- праздник для уч-ся 5-х классов. 

• Фестиваль «Пушкинская осень» - «Державинский 

экзамен»;  

- «Пушкинский день» (лицейский класс),; 

- викторина «Ах, что за прелесть эти сказки!» 

- «Бал сказок». 

  

 

 



Дни именинника 



Мы принимали участие в следующих мероприятиях: 

•  Спортивные соревнования по мини футболу среди 2-5-х классов. 

  

• Спортивные соревнования по пионербол среди 5-х классов 

  

• Открытая книжная полка «Окно в мир». 

  

• Новогодний праздник «На балу у Снежной королевы». 

 

•  Урок мужества «Горячее сердце»  

  

• Фестиваль «С песней по жизни» (диплом 1 степени)_ 

  

• Экскурсия на фабрику «ПетроХолод». 

  

• Участие в фестивале «Театральная весна». 

  

• Классные  игры «Мои права на примере  героев сказок.»  

 

•  «Поговорим о ЗОЖ»  (конкурс) 
 



. 

 Экскурсия в музей А.В. Суворова   

 



Экскурсионная программа по профориентации 

«Кидбург-город профессий». 

 



6  класс 



 
Мы хотим знать больше о родном 

городе 
Посещение культурных мест Петербурга 

 

Пешеходные прогулки по району. 

 

 

 

 



Экскурсия в музей Хлеба 



Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 



Возложение цветов и митинг у мемориала «Привал» 



Экскурсия в школьный музей имени М.В. Маневича 
 



Экскурсия в реставрационный колледж 



Мы  принимали участие в следующих мероприятиях: 

• Акция «Красная гвоздика». 

 

• В данное время осуществляется работа по теме 

«Экономика Кировского района» 

 

• Проект «Наш  школьный двор»: 

     - уборка территории (осень) 

 

 

 

 



Организация КТД по теме 

«Толерантность» 
Мы начинаем узнавать больше о других странах и 

народах 

 

• Классный час  «Мы разные, но равные» 

(исполнение  обучающимися  песен и чтение 

стихов на армянском, украинском, английском 

языках). 

• Классный час «Сказки народов мира» 

 

 



Предметные олимпиады и 

конкурсы 
Я начинаю изучать новые предметы 

  

• 1.Портфолио как копилка личных достижений. 

  

• 2.Участие в школьных, районных, межрегиональных 
предметных олимпиадах. 

  

• 3.Школьный тур «Фестиваль наук»: разработка и 
презентация проектов. 

• 4. Участие в районной НПК (3 участника, 1 – победитель в 
номинации «Из чего это сделано?) 

• 5. Участие во Всероссийской Олимпиаде по английскому 
языку (1 ученица призёр). 

• 6. Международный конкурс детского творчества «Красота 
Божьего мира» (1 ученица – победитель районного этапа). 

  

 



Мы активны и заинтересованы 
Участие в значимых общешкольных делах 

 

•  Участие в военно-спортивной игре «Зарница». 

• Участие в турнире по пионерболу среди 5-6 

классов. 

• Участие в турнире по гандболу среди 5-классов 

•  Участие в турнире по мини-футболу среди 5-6 

классов 

 



Фестиваль «Пушкинская осень» 

- «Державинский экзамен»;  

- «Пушкинский день» (лицейский класс). 

- командная игра  по творчеству А.С. Пушкина 

(проводили уч-ся 10-А класса). 

- Посещение библиотеки  

     им. Шолохова 



Организация и проведение Новогоднего праздника для 

 6-х классов 



Организация и проведение «Веселых стартов» для уч-ся 

6-х классов 



Тематические классные часы 
Не всегда легко понять и быть понятым 

1. «Берегите язык». 

2. «Память человека. Как развивать и укреплять память». 

3. «Доброта и человечность». 

4. «Как отмечают Новый год в разных странах». 

5. Игра «Кораблекрушение» на сплочение коллектива. 

6.  «Важней всего погода в классе» 

7.     Посещение занятий в рамках внеурочной деятельности   
«Азбука общения». 

8.     Работа над проектами по темам «О чём говорят   наши 
жесты?», «Самооценка подростка», «Правила поведения 
за столом» 

 
 



Дни именинника 



 
 
 
 
 

Заключение 

 
 
 
 
 

    Внедрение программы «Мы петербуржцы»: 

• позволяет развивать  индивидуальные творческие 
способности учащихся и  умение общаться; 

•  способствует формированию сплоченности 
коллектива; 

• развивает  стремления обучающихся  к выполнению 
намеченных целей и  к критическому осмыслению 
своих сильных и слабых сторон; 

• воспитывает патриотическое отношение к России, к 
малой родине.  

 

 


