
Отчет 

о проведении в ГБОУ№ 87 Петроградского района Санкт-Петербурга 

школьных мероприятий  за период  с 1 ноября по 20 октября 

 

 

Образовательные 

организации  

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

 

Текстовая часть отчета - описание проведенных мероприятий, 

(в свободной форме)  

с прикреплением 3 - 5 фотографий значимых мероприятий 

 

Количество 

обучающихся/ 

родителей, 

принявших 

участие  

в 

мероприятиях 

 

ГБОУ №87 ГТО-2017   

Наши ребята заняли 3 место в  городских соревнованиях - сдача норм ГТО  

(отжимание, пресс, гибкость ,стрельба). 

 

 

 

 

 

 



ГБОУ СОШ № 87 Ярмарка профессий  Ребята участвовали городской Ярмарке профессий для 8-11 классов. Дети 

участвовали в мастер-классах,  проходили тесты на профориентацию и.т.д. 

 

8а и 8б 

классы - 40 

чел.. 

ГБОУ  СОШ №87 День-призывника 2017 Наша команда приняла участие в районном спортивном празднике -  День-

призывника 2017.  1,2,3. место в личном зачете - Карпушин, Смирнов. Бруев 

командное - 1 место 

 

Команда 10 

чел.  - 10и, 

10а классы 

ГБОУ СОШ № 87 Урок 

электробезопасности. 

Представитель Ленэнерго провел урок электробезопасности в  3а классе. 

   

30 чел, 3а 

класс. 



ГБОУ СОШ №87 День открытых 

дверей. 

В школе прошел День открытых дверей. В рамках Дня, в школе были проведены 

родительские собрания, мастер-классы ОДОД, встречи с учителями-предметниками 

и администрацией школы. 

 

 Вся школа 

 

ГБОУ СОШ №87 Открытые уроки 

 

   Тема - "мы -  команда"Т 

Встреча с В.И. Жоховым, открытые уроки 1э класса ( по методике Жохова) 

 

 

1э класс25 

чел. 

ГБОУ СОШ №87 Творческое 

мероприятие 

Прошел конкурс чтецов в начальной школе. Жюри определило победителей и 

наградило участников грамотами 

.  

 

    

20 чел., 1-4 

классы, 



ГБОУ СОШ №87 Соревнования Команда нашей школы участвовала в президентских состязаниях,15 ноября. 

 

 

Команда 10 

чел. , 5 -6 

классы 

ГБОУ СОШ №87 Интеллектуальная 

игра 

7 ноября в парадном зале Каменноостровского дворца состоялся интеллектуальный 

турнир «Азбука Революции», посвященный 100-летию революции 1917 года.  От 

нашей школы участвовала команда старшеклассников. 

.  

Команда 5 

чел. 

ГБОУ СОШ №87 Тематический урок 16 ноября - день самбо. Были проведены  тематические уроки в 6-х классах. 

 

45 чел. - 6 

класс 



ГБОУ СОШ №87 Соревнования Муниципальный округ Введенский провел спортивный праздник  для начальной 

школы. Ребята соревновались в эстафете, играли в игры. В конце праздника всем 

вручили футбольные мячи. кубки и дипломы. 

    

Команды 1 и 

2 классов - 50 

чел. 

ГБОУ №87 Тематическая беседа.  Беседа с инспектором ОДН Петроградского района о правилах поведения в 

общественных местах и в школе. 

   

30 чел, 1 и 3 

классы 

 


