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Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа №84 Петроградского района  

Санкт-Петербурга 



Городской семинар 

    Этико-правовой курс  

                        «Я и мой мир»  

  как средство реализации ФГОС  

  в рамках внеурочной деятельности 



Общая характеристика 

 Дата ввода в эксплуатацию – 11 декабря 1936 года 

 Процедура аттестации, аккредитации, лицензирования 

- декабрь 2011 года  

 районный ресурсный центр по гражданско-правовому 

образованию и патриотическому воспитанию –  

    с 2005 по 2010 год 

 ОЭП по формированию гражданских компетентностей 

учащихся в школьной образовательной среде –  

    с 2011 года по настоящее время 

 методическая тема года - «Распространение 

педагогического опыта как условие повышения 

качества образования» 

 



Школьная символика 

 

 Школьный флаг 

 

 

 Школьный гимн 



Миссия школы  

воспитание социально – 

адаптированной личности, 

обладающей ключевыми гражданскими 

компетентностями, способной к 

адекватному проявлению гражданской 

позиции и действиям, основанным на 

базовых ценностях  



Наши ценности и ориентиры 

 Основной принцип работы школы: 

«Вера в ребенка, бережное отношение к его 

личности» 

 Наша цель: 

Научить ребенка понимать, что справедливо, 

чувствовать, что прекрасно, желать, что 

хорошо. 

 



Основные направления 

 развитие органов школьного самоуправления; 

 духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание учащихся;  

 трудовое, физическое воспитание;  

 культурно-массовая работа;  

 методическая поддержка  классных руководителей;  

 работа с родительской общественностью;  

 работа кружков и секций на базе школы;  

 сотрудничество с учреждениями дополнительно 
образования  

 совершенствование работы социально-психологической 
службы  



Попечительский совет 

 БГТУ «ВОЕНМЕХ»  

  представитель рабочей группы по молодежной политики морского 

Совета при правительстве СПб  

  директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных 

войск и войск связи  

  заместитель председателя городского общества блокадников 

  руководитель отдела правопорядка, ГО и ЧС  МО «Кронверкское»  

  кафедра финского языка РГХА 

  кафедра скандинавских и финского языков  РГПУ им. А.И.Герцена 

 директор по развитию социально-значимых проектов  

 



Социальные партнеры 

 БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

 Кафедра социального образования СПб АППО 

  РГПУ им.А.И.Герцена 

  Русская христианская гуманитарная академия 

  МО «Кронверкское» 

  общество ветеранов и жителей блокадного 

Ленинграда 

  ДДТ Петроградского района 

 



Морские классы 

В 2012-2013 учебном году 

сформированы два морских 

отделения из состава 

учащихся  

5 и 10 классов с полным 

днем обучения. В работе 

используются все 

программы по 

патриотическому 

воспитанию. 

 



Ассоциация 

30 ноября 2012 года 

вступили в Санкт 

Петербургскую 

ассоциацию 

образовательных 

учреждений, в которых 

преподается финский 

язык 

 



Музей «Журавлиный крик» 

Создание  

постоянной военно-

археологической 

экспозиции 

 



Проекты 

- проект «Путешествие из 

Петербурга в Европу» 

- проект – «Наши традиции» 

- проект «Экология и мы» 

- проект «Здоровый образ жизни – 

это модно!» 

- Программа духовно-нравственного 

воспитания  

- «Жизненные ценности в семье» (1 

– 4 классы) 

- «Монитор» (5 – 9 классы) 

- «Диалоговое окно» (10 – 11 классы) 

 



Социальный проект 
 

Продукт социального проекта  

«История блокады Ленинграда в 

лицах и фактах»  

реализован силами группы 

учащихся 10 классов. 

 

 

 

 

 

 

 Медаль  

за патриотическое воспитание молодежи 

«ПАТРИОТИЗМ. РОДИНА. ЧЕСТЬ», 

Москва, 2010 год  

Сертификат за участие в международном 

форуме в ЛЕНЭКСПО «Старшее 

поколение», 2011 год 



Проведение традиционных 

мероприятий  

 праздник 1 сентября 

 День учителя 

 Новогоднее представление  

«Сказка в подарок» 

 концерты, посвящённые 

Международному Женскому Дню,  

Дню защитников Отечества 

Дню Победы 

 торжественный митинг  

в поселке Каменка, посвященный 

празднованию Дня Победы 

 акция в зале Героев районной 
администрации «Героям Отечества 
посвящается…» 



Электронный адрес: 

shc84@list.ru 

 

Официальный сайт школы:   

www.spb-school-84.ucoz.ru 
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