
Отчет ГБОУ СОШ №163 Центрального района Санкт-Петербурга 

№ Дата и 

место 

проведения 

Уровень 

мероприятия  

(районный, 

межрайонный, 

городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, с 

международным 

участием, 

международный) 

Вид и название 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

Краткое описание 

мероприятия/комментарии/примечания 

1 

октябрь -

декабрь 

2019 городской 

«Твой бюджет в школах 

Центрального района 

Санкт - Петербурга» 

9 - 11 

классы 137 

Учащиеся 11 класса 163 школы 

Центрального района представили 

инициативный проект под названием 

«Физико – биохимическая лаборатория». 

20 декабря 2019 года в «Невской Ратуше» 

состоялась торжественная церемония 

награждения победителей пилотного 

проекта «Твой бюджет в школах».  

Проект «Твой бюджет в школах» стартовал 

в сентябре, организаторами выступили 

Комитет финансов Санкт-Петербурга и 

администрация Центрального района, 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет осуществлял 

научно-методическую и организационную 

помощь. 

2 20.09.2019 городской 

Городское мероприятие 

«Трудовое лето» для 

обучающихся 8-11 классов 

в Ледовом Дворце (пр. 9 классы 26 

У ребят была отличная возможность 

познакомиться с вузами и учреждениями 

среднего профессионального образования 

Санкт-Петербурга, стать участниками 



Пятилеток, д. 1). мастер-классов, пройти 

профориентационное тестирование 

посредством мобильного приложения и 

даже сдать нормативы ГТО.  

3 18.9.2019 городской Фестиваль дебатов 9-10 классы 12 

Обучение правилам грамотного принятия 

решений; приобщение школьников к 

обсуждению социальных, нравственных 

проблем общества. 

4 11.10.2019 городской 

Проект по повышению 

финансовой грамотности 9-10 классы 64 

Ребята узнали, как пользоваться 

современными банковскими услугами, как 

распознать мошенников и не попасть в 

финансовые ловушки и какие действия 

предпринимать в непредвиденных 

обстоятельствах. 

5 25.10.2019 районный 

Районная викторина «Эра 

Петра: от Московии к 

России в ПМК 

«Муравейник» 9 -10 классы 8 

Викторина проходила по вопросам 

Музейного занятия «Единой волею 

Петра»: новая столица империи как 

результат реформ Петра Великого", 

проходившего в Петропавловской 

крепости. 

6 13.11.2019 районный 

Районная 

интеллектуальная игра 

Школьной ученической 

Брейн -Ассоциации на 

Кубок района «ШУБА» 8-9 классы 7 

Игра проходила в районном центре по 

поддержке и развитию детских 

социальных инициатив и органов 

ученического самоуправления, детско-

юношеское общественное движение 

«Круглый Стол детских и молодежных 

общественных объединений Центрального 

района», ДДТ «Фонтанка-32». 

7 27.11.2019 районный 

Районный фестиваль-

конкурс дилеров детских 

общественных 

объединений и органов 9-11 классы 12 

Ребята представляли себя как 

организаторы и лидеры через 

самопрезентацию, проведение мастер-

классов и в конкурсе экспромт. 



ученического 

самоуправления «Как 

вести за собой». 

8 01.12.2019 городской 

Открытые зимние 

состязания Санкт-

Петербурга по 

робототехнике 2019 года 3-4 классы 4 

Состязания Санкт-Петербурга по 

робототехнике включают в себя 5 

разделов: классическую робототехнику, 

учебные состязания для начинающих, 

состязания на кубок ЦНИИ РТК, футбол 

роботов и свободную творческую 

категорию. 

9 04.12. 2019 районный 

Музей занимательной 

науки «ЛабиринтУм» 10 класс 20 

Всех учеников ждали увлекательные 

опыты и эксперименты, занимательные 

мастер-классы! 

10 05.12.2019 городской 

Городской Форум 

Добровольцев 

9 - 10 

классы 8 

На каждой станции ребята не только 

познакомились с новыми видами 

волонтерской деятельности, но и получили 

актуальные знания, путем участия в 

интересных и занимательных играх на 

станциях. Им очень понравилось это 

мероприятие, на котором можно было 

узнать много нового о добровольческой 

деятельности. 

11 

04.12.2019-

06.12.2019 городской 

Открытый региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 8-9 классы 24 

Учащиеся получили информацию о 

деятельности профессиональных 

образовательных учреждений города. 

12 06.12.2019 районный 

Районный Конкурс 

социальных видеороликов 

"Смотреть Онлайн", 

посвященный Дню 

9 - 10 

классы 4 

С помощью фестиваля видеороликов, 

который проходит уже четвертый год, 

каждый смог увидеть социальные 

проблемы нашего мира, которые кажутся 



добровольца школьникам наиболее важными. 

13 22.01.2019 городской 

Профессионально-

образовательные 

мероприятия для 

обучающихся 9-11 классов 

«Университет для 

школьников» совместно с 

СПБГЭУ 9-11 классы 19 

Знакомство обучающихся с профессиями 

социально-экономического и 

гуманитарного направления.Вовлечение 

обучающихся в работу Студенческой 

научной конференции с участием 

школьников»: выступление с 

докладами.«Свое дело – моя профессия» 

14 19.02.2020 городской 

Профессионально-

образовательные 

мероприятия для 

обучающихся 9-11 классов 

«Университет для 

школьников» совместно с 

СПБГЭУ 

9 - 11 

классы 19 «Юрист – секреты профессии» 

15 05.02.2020 городской 

Профессионально-

образовательные 

мероприятия для 

обучающихся 9-11 классов 

«Университет для 

школьников» совместно с 

СПБГЭУ 9-11 классы 18 «Экономист – профессия будущего»  

16 14.04.2020 городской  Юридический факультет 9-11 класс 19 человек 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ онлайн-

мероприятия СПбГЭУ Знакомство со всеми 

факультетами университета  

https://events.webinar.ru/656809/dod3103 

17 16.04.2020 городской  

Профессионально-

образовательные 

мероприятия для 

обучающихся 9-11 классов 

«Университет для 

школьников» совместно с 9-11 класс 23 человек 

Вебинар. Подготовка IT-специалистов для 

цифровой экономики и бизнес- аналитиков 

онлайн-мероприятия СПбГЭУ 

https://events.webinar.ru/656809/bak0414 

https://events.webinar.ru/656809/bak0414


СПБГЭУФ-т Экономики и 

финансов 

18 20.04.2020 городской  

Профессионально-

образовательные 

мероприятия для 

обучающихся 9-11 классов 

«Университет для 

школьников» совместно с 

СПБГЭУ 9-11 класс 18 человек 

День открытых дверей факультета сервиса, 

туризма и гостеприимства онлайн-

мероприятия СПбГЭУ 

https://go.mywebinar.com/nbvp-nxmk-pxfk-

kphw 

19 28.04.2020 городской  

Профессионально-

образовательные 

мероприятия для 

обучающихся 9-11 классов 

«Университет для 

школьников» совместно с 

СПБГЭУ 9-11 класс 21 человек  

Вебинар. Направление подготовки 

бакалавриата Экономика онлайн 

https://events.webinar.ru/656809/bak0428 

20 28.04.2020 городской  

Профессионально-

образовательные 

мероприятия для 

обучающихся 9-11 классов 

«Университет для 

школьников» совместно с 

СПБГЭУ 9-11 класс 25 человек 

День открытых дверей факультета 

информатики и прикладной математики 

онлайн 

https://us04web.zoom.us/j/5188302211?status

=success  

Идентификатор конференции: 518 830 2211 
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