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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Цель воспитательной работы школы-интерната в  2018-2019   учебном 

году:создание условий для формирования комфортной среды, способствующей 

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию 

личности ребенка, раскрытию его творческого потенциала, сохранению и 

укреплению здоровья обучающегося. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Создание условий для получения обучающимися качественного 

образования с учетом индивидуальных особенностей детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

2. Формирование духовно-нравственных качеств обучающихся. 

Приобщение к духовному наследию Ленинградской области, Российской 

Федерации, мира. 

3. Патриотическое воспитание обучающихся, развитие их личностных и 

социальных компетенций. 

4. Правовое воспитание обучающихся, развитие их личностных и 

социальных компетенций, профилактика правонарушений. 

5.  Профессиональное и личностное самоопределение обучающихся. 

6. Развитие экологической культуры обучающихся. 

7. Развитие культуры здоровьесбережения у обучающихся. Физическое 

воспитание, приобщение к здоровому образу жизни, стремлению к 

самореализации личностного потенциала. 

8. Профилактика культуры безопасного поведения обучающихся. 

Готовность обучающихся к  здоровому образу жизни и обеспечению 

собственной безопасности. 

В 2018-2019 учебном году педагогическим коллективом школы-интерната  

воспитательная работа реализовывалась по направлениям развития личности, 

закрепленным в ФГОС и ФКГОС. 

 

1. Общеинтеллектуальное направление развития личности.  

Цель: формирование ценности образования. 

1.1. Работа с одаренными детьми. Развитие творческих способностей 

обучающихся. 

В рамках воспитательной работы по направлению «Работа с одаренными 

детьми. Развитие творческих способностей обучающихся» были реализованы: 

- Мониторинг уровня воспитанности (система сбора, анализа, отслеживания, 

коррекции, сопоставления результатов наблюдения для обоснования стратегии 

и прогноза развития. Мониторинг выступает системным способом оценки 

качества воспитательного процесса, действенности форм, способов, приемов 
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воспитательного процесса) с целью выявления потенциального ресурса 

обучающихся школы-интерната и разработки стратегии его реализации.  

Задачи мониторинга: 

1. Выявить уровень воспитанности обучающихся школы-интерната; 

2. Исследовать степень содействия педагогических средств процессу 

развития личности обучающегося; 

3. Получить информацию о результативности работы  педагогов; 

4. Оценить эффективность воспитательного процесса в школе-интернате. 

Для осуществления мониторинга воспитанности обучающихся 

использовалась программа «Изучения уровня воспитанности обучающихся и 

эффективности воспитательного процесса в школе-интернате».   

По результатам мониторинга 11 обучающихся имеют низкий уровень 

воспитанности. 

Можно также сделать вывод, что в целом обучающиеся школы-интерната 

имеют средний уровень воспитанности. 

1.2.  

В школе-интернате работало 18 различных кружков и секций по 

направлениям внеурочной деятельности: 

№ 

п/п 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

Возраст об-ся 

(лет) 

Количество 

об-ся 

1.  Театральная студия «Классика» 8-15 15 

2.  Краеведение «Мой любимый край» 8-15 15 

3.  «Виртуальные экскурсии по музеям 

мира» 

12-17 15 

4.  Студия декоративно-прикладного 

творчества «Наперсточек» 

7-17 15 

5.  Гончарная студия «Ладошки»  7-17 15 

6.  Мультипликационная студия 

«Пластилиновая Ворона» 

8-15 15 

7.  Волшебный декупаж 8-15 15 

8.  Студия художественного слова «Как 

слово наше отзовется» 

12-20 15 

9.  Театральная студия «Мои волшебные 

сказки» 

8-17 15 

10.  Студия изобразительного творчества 

«Радуга» 

8-17 15 

11.  Веселые нотки 7-15 15 

12.  Секция «Футбол» 8-16 15 

13.  Секция «Баскетбол» 8-16 15 

14.  Секция «Голбол»/«Торбол» 7-18 15 

15.  Секция «Легкая атлетика» 7-18 15 

16.  Секция «Волейбол» 11-16 15 
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17.  Секция «ОФП с элементами 

самообороны» 

6-16 15 

18.  Секция «Кроссфит» 6-16 15 

Совместная работа школы-интерната с организациями 

дополнительного образования МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. 

Отрадное, МБУДО «РЦДО» г. Кировска и МБУДО «Кировский ЦИТ», 

МБУК «КЦ «Фортуна» г. Отрадное, МКУК «КДЦ "Мга» по реализации 

совместной образовательной, творческой и воспитательной деятельности, 

созданию условий для развития интересов обучающихся с ОВЗ в 

значительной степени способствовала развитию творческих способностей 

обучающихся. 

Значительный вклад в результативность и эффективность работы по 

общеинтеллектуальному направлению развития личности обучающихся внес 

общешкольный проект «Школьная академия» 

Итоги работы с одаренными детьми:  

 по результатам финала областного конкурса юных журналистов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 33 обучающихся школы-

интерната были отмечены сертификатами финалистов конкурса. 2 место 

заняли: в возрастной категории 12-14 лет - Клюева Арина (педагог Черкасова 

Е.В.), в возрастной категории 15-18 лет – Безрукова Дарья (педагог 

Черкасова Е.В.); 3 место заняли: в возрастной категории 9-11 лет – 

Вишнякова Надежда (педагог Медникова К.О.), в  возрастной категории 12-

14 лет – Мемедляева София (педагог Вурдова О.И.); 

 в областной выставке-конкурсе «Умелец дома» 1 место в номинации 

техническое исполнение «Керамика» заняли незрячие обучающиеся 

Гребенникова Мария, Вишнякова Надежда (педагог Шумская М.А.),  в 

номинации техническое исполнение «Лоскутное изделие» – Лапатинская 

Ксения (педагог Болькина Н.А.); 2 место заняли: в номинации техническое 

исполнение «Сувенирные изделия» - Богданов Александр (педагог Худукон 

А.Б.), в номинации техническое исполнение «Лозоплетение» - Криволапова 

Снежана (педагог Болькина Н.А.), в номинации техническое исполнение 

«Вязание»  – Павлов Артем (педагог Болькина Н.А.); 

 в областном фестивале детского творчества «Звѐздочки» в номинации 

«Театральная» приз зрительских симпатий и диплом за лучшую женскую 

роль получили Кокко Екатерина, Котельникова Олеся, Тимченко Максим 

(педагог Князева В.В.), в номинация «Литературная» удостоен гран-при  

Павлов Артем (педагог Вурдова О.И.), в номинации «Вокальная» диплом за 

проникновенное исполнение награжден Работкин Святослав, за 2 место – 

дуэт Павлов Артѐм, Кокко Екатерина (педагог Дичь С.В.), в номинации 
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«Хореографическая» приз зрительских симпатий завоевал Богданов 

Александр (педагог Дичь С.В.); 

 в областном фестивале-конкурсе театрально-литературного творчества 

«Души прекрасные порывы...» театральная студия школы-интерната «Как 

наше слово отзовѐтся» под руководством педагога Вурдовой О.И. и Дичь 

С.В. за постановку «Полмига» награждена дипломом «За патриотическое 

воспитание молодежи посредством искусства»; 

 участие в районном концерте, посвящѐнном 75-летию освобождению 

посѐлка Мга от немецко-фашистских захватчиков, педагог Вурдова О.И.; 

 в районном конкурсе чтецов и малых театральных форм «Слушай, 

страна, говорит Ленинград!» в номинации «Литературно-музыкальная 

композиция» 1 место заняли Павлов Артѐм, Мемедляев Степан, Кожевников 

Дмитрий, Тимченко Максим, Кузьмина Полина, Криволапова Снежана, 

Кокко Екатерина, в номинации «Художественное слово» 2 место заняли 

Згирский Алексей, Богданов Александр, Павлов Артѐм (педагоги Вурдова 

О.И., Князева В.В.); 

 в 6-ом открытом фестивале-конкурсе художественного творчества 

«Минувших лет святая память...» Мгинского городского поселения 

лауреатами I степени стали: в номинации «Лучший чтец стихотворения» в 

возрастной группе 7-10 лет - Пахомов  Артѐм (педагог Вострецова А.С.), в 

номинации «Лучшее чтение прозы» в возрастной группе 15-18 лет - Кокко 

Екатерина (педагог Князева В.В.); дипломантом I степени в возрастной 

группе 15-18 лет стал вокальный ансамбль «Колокольчики» (педагог Дичь 

С.В.); лауреатами II степени стали: в номинации «Лучший чтец 

стихотворения» в возрастной группе 7-10 лет - Константинова Елизавета 

(педагог Мартынова Н.А.), в возрастной группе 11-14 лет – Богданов 

Александр (педагог Вурдова О.И.), в номинации «Лучшая литературно-

музыкальная композиция» в возрастной группе 15-18 лет с литературно-

музыкальной композицией «Жди меня, и я вернусь…» - (педагоги Вурдова 

О.И., Дичь С.В., Белоусова Н.М.), в номинации «Лучшее исполнение песни»  

в возрастной группе 11-14 лет стал дуэт Работкин С. и Гребенникова М.  

(педагог Дичь С.В.); лауреатом III степени в возрастной группе 15-18 лет 

стал Згирский Алексей (педагог Вурдова О.И.);  

 в районном творческом конкурсе «Поэт и мудрец в нем слились 

воедино» на базе МБУДО «ЦВР» 1 место заняли: в номинации «Рисунок» 

Криволапова Снежана (педагог Вурдова О.И.), в номинации «Театральная 

гостиная (видео)» - Закерничная Наталья, Ершов Кирилл, Константинова 

Елизавета; 2 место в номинации «Художественное слово» в возрастной 
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категории 11-13 лет занял Михайлов Артем (педагоги Вострецова А.С., 

Белоусова Н.М.) и Никифоров Кирилл, Комышев Федор, Работкин Святослав 

(педагог Князева В.В.); 

  в КВН среди команд Мгинского городского поселения команда 

школы-интерната заняла 3 место (педагог Титова А.А.). 

1.3. В целях обмена образовательными технологиями и обобщения опыта 

педагогами школы-интерната были проведены открытые мероприятия: 

 «Я и закон», воспитатель Доронина Л.М.; 

 «Осень», воспитатели Вершинина Л.В., Исеева М.С.; 

 «Клуб вежливых ребят», педагоги Князева В.В., Титова А.А.; 

 логопедический праздник «Путешествие в страну Правильной речи», 

педагоги:  Червонцева Ю.В., Григорьева Е.В., Исеева М.С., Медникова К.О.; 

 общешкольная викторина «Богатый, могучий Русский язык», педагоги 

Ремезова А.Н., Платонова П.Л.; 

 устный журнал «Мы за здоровый образ жизни», педагоги Григорьева 

Е.В., Медникова К.О.; 

 викторина, посвященная Дню защитника отечества, педагог Вычуб 

О.С.; 

 встреча с ветераном ВОВ Моториным Л.Н. в честь его 95-летия, 

педагог Вычуб О.С.; 

 беседа «Блокада Ленинграда», педагог Широкова Л.В.; 

 открытое мероприятие «Дружба», педагоги Вершинина Л.В., Исеева 

М.С., Ремезова А.Н.; 

 интеллектуальная викторина «Доблесть русского солдата», 

посвященная Дню защитника Отечества, педагоги Медникова К.О., 

Платонова П.Л., Ремезова А.Н.; 

 «Смеяться разрешается», педагоги: Исеева М.С., Вершинина Л.В.; 

  интеллектуальная игра «Занимательная грамматика», педагоги: 

Платонова П.Л., Ремезова А.Н.; 

 встреча с ветеранами ВОВ «Мы помним, мы гордимся», педагог Вычуб 

О.С.; 

 «Дорожный этикет», педагоги Александрова Е.Ю., Исеева М.С., 

Вершинина Л.В.; 

 «Прощай, начальная школа!», педагоги: Вострецова А.С., Медникова 

К.О.; 

 социальный мастер-класс с волонтерами АО «Газпромнефть-Аэро» и 

пожилыми людьми из г. Всеволожска по изготовлению новогодних игрушек 
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(средства от реализации игрушек направлены на лечение 2 детей с тяжелыми 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, педагоги Ларионова С.Ю., 

Шумская М.А.; 

 социальные мастер-классы с волонтерами проекта 

«МотоГалереяДетям», педагоги Ларионова С.Ю., Савеня А.С., Шумская 

М.А.; 

1.4. Организовано и проведено 98 общешкольных мероприятий: 

1 четверть – 17 мероприятий 

№ Дата  Название мероприятия Классы 

1.  01.09.2018 Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

1-12 

2.  01.09.2018 Интерактивная игра с БФ «Волшебный 

дирижабль»  

1-5 

3.  05.09.2018 Встреча с мастерами парикмахерских салонов  г. 

СПб 

1-12 

4.  10.09.2018 Общешкольная динамическая пауза. Игры на 

свежем воздухе. 

1-4 

5.  15.09.2018 Дружеская встреча и субботник совместно с 

клубом байкеров «Мотобратан» и 

«Мотосолидарность» 

1-12 

6.  15.09.2018 Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 117-летию п. Мга 

1, 1б 

7.  17.09.2018 Проект «Огонек добра»  2-7 

8.  24.09.2018 Викторина «Берегись огня» с инструктором по 

пожарной безопасности ПЧ 

1-4 

9.  27.09.2018 Встреча с мастерами парикмахерских салонов  г. 

СПб 

1-12 

10.  03.10.2018 Конкурс рисунков, плакатов и сочинений, 

посвященных Дню Учителя 

1-12 

11.  03.10.2018 Мастер-классы «Театр - детям» 2, 3, 5, 6 

12.  04.10.2018 Встреча с мастерами парикмахерских салонов г. 

СПб 

1-12 

13.  05.10.2018 Торжественный праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя 

1-12 

14.  13.10.2018 Субботник по благоустройству территории 

совместно с АО «Газпромнефть –Аэро» 

2-10 

15.  19.10.2018 Конкурс рисунков и поделок «Золотая осень» 1-5 

16.  23.10.2018 Клуб вежливых ребят 1, 1б, 2 

17.  23.10.2018 Конкурс чтецов «Золотая осень» 1-4 

2 четверть – 32 мероприятия 

№ Дата  Название мероприятия Классы  
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1.  07.11.2018 Спектакль образцового коллектива КДЦ «Мга» 

театр-студия «Зеркало»  

1-12 

2.  08.11.2018 Футбольный матч с волонтерами 

благотворительного фонда «Подари надежду» 

5-12 

3.  12.11.2018 Встреча с представителем Центра Занятости  

Кировского района, беседа о профессиях 

8-12 

4.  13.11.2018 Финал Областного конкурса юных журналистов 1-12 

5.  16.11.2018 Мастер-классы 1-12 

6.  17.11.2018 Участие в городском КВН ( КДЦ п. Мга) 5-10 

7.  17.11.2018 Развлекательная программа с ООО «Кадис» 1-9 

8.  18.11.2018 Игра по станциям с волонтерами Педиатрической 

Академии  

2-9 

9.  19.11.2018 Театральная встреча «Расширяя границы» 1-12 

10.  26.11.2018 Юбилей Н. Носова 1-9 

11.  29.11.2018 Встреча с инспектором по противопожарной 

профилактике 130 Пожарной части ОГПС 

Кировского района 

1-4 

12.  01.12.2018 Игра по станциям РТА 2-9 

13.  02.12.2018 Театр – детям  АНО «Волшебный дирижабль» 1-9 

14.  03.12.2018 Встреча с мастерами салонов г. С-Пб, стрижки и 

косы 

1-12 

15.  07.12.2018 Новогодняя пятница  «Новогодние маски» 1-9 

16.  09.12.2018 Театр – детям  с АНО «Волшебный дирижабль» 1-9 

17.  11.12.2018 Спектакль театра на Литейном «Алиса в стране 

чудес» 

1-12 

18.  13.12.2018 Новогоднее представление 1-12 

19.  14.12.2018 Новогодняя пятница «Новогодний грим» 1-9 

20.  15.12.2018 Новогодняя игра с  АНО «Волшебный 

дирижабль» 

1-9 

21.  16.12.2018 Конкурс новогодних рисунков и плакатов 1-9 

22.  17.12.2018 Театр – детям  с АНО «Волшебный дирижабль» 1-9 

23.  18.12.2018 Новогоднее представление с ПАО «Светлана» 1-12 

24.  19.12.2018 Театр – детям  с АНО «Волшебный дирижабль» 1-9 

25.  20.12.2018 Новогодняя елка с АНО «Волшебный 

дирижабль» и ООО «Океан электроники» 

1-12 

26.  21.12.2018 Новогодняя елка с ООО «ГК «Монолит-Парнас», 

БФ «БлагоДаря» и байкерами 

1-12 

27.  22.12.2018 Новогодняя игра с волонтерами РТА 1-9 

28.  22.12.2018 Новогодние мастер-классы с Детской 

Православной миссией 

1-9 

29.  24.12.2018 Спектакль с Педиатрической Академией 1-12 

30.  25.12.2018 Новогодняя елка с БФ «Подари надежду» 1-12 

31.  27.12.2018 Школьная елка для начальных классов 1-6 
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32.  27.12.2018 Школьная елка для старшеклассников 7-12 

3 четверть – 25 мероприятий 

№ Дата   Название мероприятия Классы  

1.  17.01.19 Рождественский квест с БФ «Помощь детям»  1-6 

2.  20.01.19 Театр – детям  с АНО «Волшебный дирижабль» 1-5 

3.  23.01.19 Конкурс рисунков и плакатов «Блокадные дни» 2-9 

4.  21-

25.01.19 

Просмотр художественных фильмов «Жила-была 

девочка», «Красный стрептоцид» 

 

5.  25.01.19 Торжественное мероприятие, посвященное 75-

летию снятия блокады Ленинграда. «Слушай, 

страна, говорит Ленинград» 

1-12 

6.  02.02.19 Театр – детям  с АНО «Волшебный дирижабль» 1-5 

7.  03.02.19 Театр-детям с АНО «Волшебный дирижабль» 1-5 

8.  04.02.19 Встреча с мастерами парикмахерских салонов г. 

СПб 

1-12 

9.  08.02.19 Мастер-классы, игра по станциям с отрядом 

«Ладога» в рамках программы «Невский десант»  

1-9 

10.  10.02.19 Театральное представление с Детской 

Православной миссией 

1-9 

11.  14.02.19 Мероприятие, посвященное Дню Влюбленных 

«Почта Купидона» 

1-12 

12.  14.02.19 Школьный конкурс чтецов «Басни И.А. 

Крылова» 

1-9 

13.  15.02.19 Встреча с мастерами парикмахерских салонов г. 

СПб 

1-12 

14.  17.02.19 Мастер-классы с Российской Таможенной 

Академией  

1-9 

15.  18.02.19 Военно-патриотическая игра «Зарница» 1-12 

16.  19.02.19 Школьная викторина «Эрудит» 5-8 

17.  20.02.19 Конкурс рисунков и плакатов, посвященных Дню 

защитника Отечества 

2-9 

18.  20.02.19 Театр – детям  с АНО «Волшебный дирижабль» 1-5 

19.  21.02.19 квест-игра с Комитетом по молодежной политике 

Кировского р-на   

5-6 

20.  22.02.19 Праздничная дискотека, посвященная Дню 

защитника Отечества 

1-12 

21.  02.03.19 День открытых дверей  

22.  05.03.19 Конкурс рисунков и плакатов, посвященных 

Международному женскому дню 

1-12 

23.  07.03.19 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню «И тает снег, и 

сердце тает…» 

1-9 

24.  14.03.19 Театр-детям с АНО «Волшебный дирижабль» 1-5 
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25.  14.03.19  Встреча с ветераном ВОВ Моториным Л.Н. 1-8 

4 четверть – 24 мероприятия 

№ Дата  Название мероприятия Классы  

1.  07.04.2019 «Игра по станциям» с Педиатрической 

Академией 

1-6 

2.  09.04.2019 Театр – детям с  АНО «Волшебный дирижабль» 1-5 

3.  11.04.2019 Конкурс рисунков, плакатов, посвященных Дню 

Космонавтики 

1-12 

4.  12.04.2019 Конкурс – игра «Юный космонавт» 1-6 

5.  13.04.2019 «Весенний квест» с РТА  1-9 

6.  16.04.2019 Общешкольный субботник 1-12 

7.  18.04.2019 Общешкольный конкурс стихов «Поклонимся 

великим тем годам» 

1-12 

8.  19.04.2019 Товарищеский футбольный матч с БФ «Подари 

надежду»  

5-12 

9.  23.04.2019 Театр – детям  с АНО «Волшебный дирижабль» 1-5 

10.  23.04.2019 Встреча с мастерами парикмахерских салонов г. 

С-Пб 

1-12 

11.  27.04.2019 Субботник с ООО  «КАДИС» 1-10 

12.  27.04.2019 Товарищеский матч по торболу с волонтерами 

ООО «КАДИС» 

6-7 

13.  29.04.2019 Выездное мероприятие «Петербурговедение»  в 

Библиотеке слепых и слабовидящих 

3-5 

14.  30.04.2019 Торжественный концерт, посвященный Дню 

Победы «Летят журавли» 

1-12 

15.  08.05.2019 Возложение венков на братском захоронении п. 

Мга 

7,8,9 

16.  14.05.2019 Концерт незрячего обучающегося В. Сылки 1-12 

17.  16.05.2019 Игра  «Пожарники и  спасатели» 1-2 

18.  18.05.2019 Дружеская встреча с байкерами  1-12 

19.  20.05.2019 Встреча с мастерами парикмахерских салонов г. 

СПб 

1-12 

20.  20.05.2019 Театр – детям с АНО «Волшебный дирижабль» 1-5 

21.  22.05.2019 Встреча с мастерами парикмахерских салонов г. 

СПб 

1-12 

22.  24.05.2019 Праздник «Последний звонок» 1-12 

23.  25.05.2019 Дружеская встреча и субботник с волонтерами 

АО «Газпромнефть-Аэро» 

1-12 

24.  26.05.2019 Игра по станциям с волонтерами Российской 

таможенной академии   

1-7 
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Результаты участия обучающихся   в  региональных, 

всероссийских, международных,  и иных олимпиадах, викторинах и 

конкурсах 

 

Ф.И. 

обучающегося 

Название конкурса Результат  Ф.И.О. 

воспитателя 

Международный уровень 

3 класс 

Воронина 

Екатерина 

Международный конкурс по 

иностранным языкам  

«Я-Лингвист». Русский язык 

 

Диплом 

I степени 

Ремезова А.Н. 

Закерничная 

Наталия 

Диплом 

III степени 

Воронина 

Екатерина 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

Диплом 

III степени 

Закерничная 

Наталья 

Диплом 

II степени 

Закерничная 

Наталья 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

 

Диплом 

II степени 

Воронина 

Екатерина 

Диплом 

III степени 

Васильев Сергей Международная  олимпиада  

«Лисенок» литературное 

чтение 

Диплом 

II степени 

Овчинников 

Денис 

Международная  олимпиада  

«Молодежное движение» 

литературное чтение 

 

Диплом 

II степени 

Жукова Валерия Диплом 

III степени 

Голубинцева 

Арина 

Диплом 

III степени 

Овчинников 

Денис 

Международная  олимпиада  

«Лисенок» русский язык 

Диплом 

II степени 

Голубинцева 

Арина 

Международная  олимпиада  

«Лисенок» окружающий мир 

Диплом 

II степени 

Васильев Сергей Международная  олимпиада  

«Умный Мамонтенок» 

русский язык 

Диплом 

II степени 

Овчинников 

Денис 

Международная  олимпиада  

«Умный Мамонтенок» 

литературное чтение 

 

Диплом 

II степени 

Жукова Валерия Диплом 

III степени 

Голубинцева 

Арина 

Международная  олимпиада  

«Умный Мамонтенок» 

окружающий мир 

Диплом 

III степени 
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4 класс   

Васильев 

Геннадий 

Международная предметная 

олимпиада для младших 

школьников по предмету 

«ОБЖ осень 2018»   

I место Медникова К.О. 

Емельянов 

Максим 

II место 

Грачев Даниил III место 

Макарова 

Марина 

Международная предметная 

олимпиада для младших 

школьников «Окружающий 

мир осень 2018» 

 

II место 

Громов Михаил III место 

Михайлов 

Артем 

Участие 

Громов Михаил Международная предметная 

олимпиада для младших 

школьников по предмету 

«физкультура осень 2018» 

 

Диплом 

I степени 

Васильев 

Геннадий 

Диплом 

I степени 

Грачев Даниил Диплом 

II степени 

Пахомов Артем Международная предметная 

олимпиада для младших 

школьников по предмету 

«окружающий мир зима 2019» 

Диплом 

II степени 

Вишнякова 

Надежда 

 

Международная викторина для 

младших школьников «Басни 

Крылова»  

 

Диплом 

I степени 

Макарова 

Марина 

Диплом 

I степени 

Емельянов 

Максим 

Диплом 

II степени 

Михайлов 

Артем 

Диплом 

II степени 

Вишнякова 

Надежда 

Международная викторина для 

младших школьников 

«Космос» 

Диплом 

I степени 

Макарова 

Марина 

Диплом 

II степени 

Пахомов Артем Диплом 

I степени 

Васильев 

Геннадий 

Диплом 

I степени 

Платонова П.Л. 

Кукольщиков 

Серафим 

Международная викторина для 

младших школьников «Моя 

любимая Россия» 

Диплом 

II степени 

Медникова К.О. 

Саянов 

Владимир 

Диплом 

II степень 

Кукольщиков Международная предметная Диплом 
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Серафим олимпиада для младших 

школьников «ОБЖ весна 

2019» 

I степени 

Саянов 

Владимир 

Диплом 

I степени 

Пахомов Артем Международная викторина для 

младших школьников 

«Народы России» 

Диплом 

III степени 

Громов Михаил Международная викторина для 

младших школьников 

«Красная книга России» 

Диплом 

II степени 

Вишнякова 

Надежда 

Диплом 

III степени 

Макарова 

Марина 

Диплом 

III степени 

Пахомов Артем Диплом 

II степени 

Васильев 

Геннадий 

Международная викторина для 

младших школьников 

«Великая Победа» 

Диплом 

I степени 

Платонова П.Л. 

Вишнякова 

Надежда 

Диплом 

I степени 

Громов Михаил III степень Медникова К.О. 

Кукольщиков 

Серафим 

Диплом 

I степени 

Макарова 

Марина 

Диплом 

II степени 

Пахомов Артем Диплом 

I степени 

Саянов 

Владимир 

Диплом 

I степени 

4б класс 

Гребенникова 

Мария 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом 

III степени 

Безлепкина Т.Д. 

Будунов Давуд Диплом 

III степени 

Мягкова 

Анастасия 

Диплом 

III степени 

5 класс 

Работкин 

Святослав 

IX Международный 

благотворительный фестиваль  

«Белая трость» 

Благодарств

енное  

письмо 

Дичь С.В 

6 класс 

Молодов Виктор V Международный квест по 

цифровой грамотности 

«Сетевичок»- осень 2018 

 

Диплом Доронина Л.М. 

 Преображенская 

Мария 

Диплом 
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Молодов Виктор Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2018 по русскому языку 

Диплом 

III степени 

Преображенская 

Мария 

Диплом 

III степени 

Молодов Виктор Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2018 по биологии 

Диплом 

III степени 

Преображенская 

Мария 

Международный конкурс по 

иностранным языкам  

«Я-Лингвист». Русский язык 

Диплом 

I степени 

Назаров Ярослав Диплом 

II степени 

Волосова Юлия Диплом 

III степени 

Преображенская 

Мария 

Международный конкурс по 

иностранным языкам  

«Я-Лингвист». Английский 

язык 

Диплом 

II степени 

Преображенская 

Мария 

Международный 

математический конкурс 

«Ребус» 

 

Диплом 

I степени 

Назаров Ярослав Диплом 

I степени 

Молодов Виктор Диплом 

II степени 

Володкин Павел Диплом 

I степени 

Преображенская 

Мария 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом 

I степени 

Володкин Павел Диплом 

II степени 

Назаров Ярослав Диплом 

II степени 

Волосова Юлия Диплом 

III степени 

Молодов Виктор Международная олимпиада 

«Инфоурок» весенний  сезон 

2019 по русскому языку. 

(базовый уровень) 

Сертификат  

Преображенская 

Мария 

Молодов Виктор Международная олимпиада 

«Инфоурок» весенний  сезон 

2019 по русскому языку. 

(углубленный уровень) 

Сертификат 

Преображенская 

Мария 

Преображенская 

Мария 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» весенний  сезон 

Сертификат 
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2019 по математике. (базовый 

уровень) 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» весенний  сезон 

2019 по математике. 

(углубленный уровень) 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» весенний  сезон 

2019 по биологии. (базовый 

уровень) 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» весенний  сезон 

2019 по биологии 

(углубленный уровень) 

Минаев 

Александр 

Международная  олимпиада  

«Молодежное движение» 

география 

Диплом 

III степени 

Назаров Ярослав 

Минаев 

Александр 

Международная  олимпиада  

«Молодежное движение» 

литература 

 

Диплом 

II степени 

Назаров Ярослав 

Володкин Павел 

Молодов Виктор 

Соколов Антон Диплом 

III степени 

Минаев 

Александр 

Международная  олимпиада  

«Молодежное движение» 

русский язык 

 

Диплом 

II степени 

Яйн Яна Диплом 

III степени 

Преображенская 

Мария 

Диплом 

I степени 

Назаров Ярослав Международная  олимпиада  

«Молодежное движение» 

математика 

Диплом 

III степени Володкин Павел 

Преображенская 

Мария 

Международная  олимпиада  

«Молодежное движение» 

английский язык 

Диплом 

II степени 

Преображенская 

Мария 

Международный конкурс «Час 

безопасности» от проекта 

«Инфоурок» 

II место 

Володкин Павел Международная  олимпиада  

«Лисенок» русский язык 

 

Диплом 

I степени Преображенская 

Мария 

Володкин Павел Международная  олимпиада  Диплом 
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«Лисенок» математика I степени 

Волосова Юлия Международная  олимпиада  

«Лисенок» география 

Диплом 

III степени 

Молодов Виктор Диплом 

II степени 

Волосова Юлия Международная  олимпиада  

«Лисенок» литература 

 

Диплом 

II степени Минаев 

Александр 

Яйн Яна 

Преображенская 

Мария 

Международная  олимпиада  

«Лисенок» история 

Диплом 

I степени 

Преображенская 

Мария 

Международная  олимпиада  

«Лисенок» английский язык 

Диплом 

II степени 

Преображенская 

Мария 

Международная  олимпиада  

«Лисенок» обществознание 

Диплом 

I степени 

Преображенская 

Мария 

Международная  олимпиада  

«Лисенок» биология 

 

Диплом 

II степени 

 

Минаев 

Александр 

Диплом 

III степени 

Володкин Павел Международная  олимпиада  

«Умный Мамонтенок» 

обществознание 

Диплом 

I степени 

Преображенская 

Мария 

Международная  олимпиада  

«Умный Мамонтенок» история 

Диплом 

I степени 

Преображенская 

Мария 

Международная  олимпиада  

«Умный Мамонтенок» 

русский язык 

Диплом 

I степени 

Назаров Ярослав Международная  олимпиада  

«Умный Мамонтенок» 

математика 

Диплом 

I степени 

Назаров Ярослав Международная  олимпиада  

«Умный Мамонтенок» 

литература 

Диплом 

I степени 

6б класс 

Кадетская Ольга Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом 

II степени 

Широкова Л.В. 

Исакова 

Анастасия 

Международная  олимпиада  

«Молодежное движение» 

литература 

Диплом 

II степени 

Кадетская Ольга Диплом 

II степени 

Кадетская Ольга Международная  олимпиада  

«Молодежное движение» 

русский язык 

Диплом 

II степени 
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Арсентьева 

Татьяна 

Международная  олимпиада  

«Молодежное движение» 

география 

Диплом 

II степени 

Исакова 

Анастасия 

Международная  олимпиада  

«Лисенок» математика 

Диплом 

II степени 

Кадетская Ольга 

 

Международная  олимпиада  

«Лисенок» русский язык 

Диплом 

II степени 

Арсентьева 

Татьяна 

Международная  олимпиада  

«Лисенок» литература 

Диплом 

II степени 

Арсентьева 

Татьяна 

Международная  олимпиада  

«Умный Мамонтенок» 

русский язык 

Диплом 

III степени 

Кадетская Ольга Диплом 

III степени 

9б класс 

Гречихин 

Сергей 

Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Диплом 

II степени 

Широкова Л.В. 

Международная  олимпиада  

«Лисенок» математика 

Диплом 

II степени 

Международная  олимпиада  

«Лисенок» литература 

Диплом 

II степени 

Международная  олимпиада  

«Молодежное движение» 

литература 

Диплом 

II степени 

Богданов 

Алексей 

 

Международная  олимпиада  

«Лисенок» география 

Диплом 

II степени 

Международная  олимпиада  

«Молодежное движение» 

русский язык 

Диплом 

II степени 

Международная  олимпиада  

«Лисенок» русский язык 

Диплом 

III степени 

Всероссийский уровень  

1 класс 

Кириленко 

Алина 

Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности Единого урока 

безопасности в сети 

«Интернет»  

Сертификат Исеева М.С. 

Воронина 

Александра 

Воронина Алена 

Гусаров Борис 

Круглова 

Анастасия 

Растворцев 

Серафим 
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Данилова 

Валерия 

Ремезова А.Н. 

1б класс 

Венцов Евгений Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности Единого урока 

безопасности в сети 

«Интернет»  

Сертификат Вершинина Л.В. 

Двоеглазов 

Владислав 

2б класс 

Петров Михаил Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности Единого урока 

безопасности в сети 

«Интернет»  

Сертификат Вершинина Л.В. 

Сергиеня 

Ярослав 

3 класс 

Васильев Сергей Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности Единого урока 

безопасности в сети 

«Интернет»  

Сертификат Ремезова А.Н. 

Воронина 

Екатерина 

Закерничная 

Наталия 

Жукова Валерия 

4 класс 

Васильев 

Геннадий 

Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности Единого урока 

безопасности в сети 

«Интернет»  

Сертификат Медникова К.О. 

Вишнякова 

Надежда 

Макарова 

Марина 

Михайлов 

Артем 

Агафонов 

Леонид 

Грачев Даниил 

Емельянов 

Максим 

Пахомов Артем 

5 класс 

Васильев 

Герман 

Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности Единого урока 

безопасности в сети 

«Интернет»  

Сертификат Григорьева Е.В. 

Комышев Федор 

Купцова Арина 

Холодилин 
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Леонид 

Тимофеев 

Андрей 

Фадеев Кирилл 

Юрков Дмитрий 

Медведева 

Татьяна 

Третьяков Роман 

6 класс 

Асадуллаева 

Евгения 

Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности Единого урока 

безопасности в сети 

«Интернет»  

Сертификат Доронина Л.М. 

Володкин Павел 

Кириллова 

Виктория 

Минаев 

Александр 

Молодов Виктор 

Назаров Ярослав 

Преображенская 

Мария 

Волосова Юлия Всероссийская блиц - 

олимпиада «Интернет – 

безопасность» 

II место 

Молодов Виктор Марафон финансовой 

грамотности в рамках V 

Всероссийской недели 

сбережений 

Грамота, 

Сертификат 

Володкин Павел «Международный день 

родного языка.» Единый урок 

Диплом 

 Преображенская 

Мария 

Преображенская 

Мария 

«Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом» Единый урок 

Диплом 

Волосова Юлия 

Назаров Ярослав  «День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

Единый урок 

Диплом 

Преображенская 

Мария 

Молодов Виктор «Права человека» Единый 

урок 

 

Диплом 

Володкин Павел 

Назаров Ярослав Всероссийская онлайн- II место 
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олимпиада: «Я знаю русский 

язык» 

Преображенская 

Мария 

Всероссийская онлайн-

олимпиада: «Безупречная 

хозяйка» 

I место 

8 класс 

Богданов 

Александр 

Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности Единого урока 

безопасности в сети 

«Интернет»  

Сертификат Доронина Л.М. 

9 класс 

Кожевников 

Дмитрий 

Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности Единого урока 

безопасности в сети 

«Интернет»  

Сертификат Дичь С.В. 

Кузьмина 

Полина 

Наумов Леонид 

Тимченко 

Максим 

Региональный уровень 

4 класс 

Пахомов Артем I Межрегиональный открытый 

творческий конкурс «Дом, в 

котором мы живем» для 

воспитанников детских домов 

и школ-интернатов СПб и ЛО. 

Номинация «Проект нового 

детского дома» 

Участие Медникова К.О. 

Васильев 

Геннадий 

I Межрегиональный открытый 

творческий конкурс «Дом, в 

котором мы живем» для 

воспитанников детских домов 

и школ-интернатов СПб и ЛО. 

Номинация «Город, в котором 

я живу» 

Участие 

Макарова 

Марина 

I Межрегиональный открытый 

творческий конкурс «Дом, в 

котором мы живем» для 

воспитанников детских домов 

и школ-интернатов СПб и ЛО. 

Номинация «Мой детский 

дом» 

Участие 

5 класс 
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Фадеев Кирилл I Межрегиональный открытый 

творческий конкурс «Дом, в 

котором мы живем» для 

воспитанников детских домов 

и школ-интернатов СПб и ЛО. 

Номинация «Моя школа». 

Участие Григорьева Е.В. 

6 класс 

Асадулаева 

Евгения 

I Межрегиональный открытый 

творческий конкурс «Дом, в 

котором мы живем» для 

воспитанников детских домов 

и школ-интернатов СПб и ЛО. 

Номинация «Проект нового 

детского дома» 

Участие Доронина Л.М. 

Волосова Юлия 

Преображенская 

Мария 

9 класс 

Вокальный 

коллектив 

«Колокольчики» 

Концерт музыкального 

творчества «Волшебная 

филармония» 

Участие Дичь С.В. 

 

Наумов Леонид I Межрегиональный открытый 

творческий конкурс «Дом, в 

котором мы живем» для 

воспитанников детских домов 

и школ-интернатов СПб и ЛО. 

Номинация «Моя школа» 

Участие 

Областной уровень 

4 класс 

Васильев 

Геннадий 

Областной (заочный) конкурс 

«Моя будущая профессия» 

среди воспитанников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подведомственных Комитету 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области.Номинация 

«Литературное творчество»  

I место Медникова К.О. 

 

 Пахомов Артем III место 

Вишнякова 

Надежда 

Областной (заочный) конкурс 

юных журналистовдля детей с 

ОВЗ 

III место 

Васильев 

Геннадий 

Участие 

Пахомов Артем 

4б класс 
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Гребенникова 

Мария 

Областной фестиваль спорта и 

творчества детей-инвалидов 

Ленинградской области в 

2018г. «Мир один для всех». 

Номинация «Вокальное 

исполнительство» 

Участие Дичь С.В. 

5 класс 

Работкин 

Святослав 

Областной (заочный) конкурс 

юных журналистов для детей с 

ОВЗ  

Участие Григорьева Е.В. 

Областной фестиваль детского 

творчества «Звездочки». 

Номинация «Вокальная» 

Диплом Дичь С.В. 

6 класс 

Преображенская 

Мария 

 

Областной (заочный) конкурс 

«Моя будущая профессия» 

среди воспитанников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подведомственных Комитету 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области. Номинация 

«Литературное творчество»  

I место 

 

Доронина Л.М. 

Володкин Павел 

 

Областной (заочный) конкурс 

«Моя будущая профессия» 

среди воспитанников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подведомственных Комитету 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области. Номинация 

«Литературное творчество»  

III место 

 

Преображенская 

Мария 

Областной (заочный) конкурс 

юных журналистов для детей с 

ОВЗ 

Участие 

Минаев 

Александр 

Молодов Виктор 

Володкин Павел  

Волосова Юлия 



23 

 

Назаров Ярослав 

7 класс 

Богданов 

Александр 

Областной фестиваль детского 

творчества «Звездочки». 

Номинация 

«Хореографическая» 

Диплом Григорьева Е.В. 

8 класс 

Кокко 

Екатерина 

Областной фестиваль детского 

творчества «Звездочки». 

Номинация «Вокальная» 

II место Дичь С.В. 

9 класс 

Кузьмина 

Полина 

Областной (заочный) конкурс 

«Моя будущая профессия» 

среди воспитанников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подведомственных Комитету 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области. Номинация: 

«Литературное творчество»  

III место Дичь С.В. 

Студия 

художественног

о слова 7 

человек 

Районный этап областного 

фестиваля-конкурса 

литературно-художественного 

творчества «Души прекрасные 

порывы…» 

Лауреат 

I степени 

Театральная 

студия «Как 

наше слово 

отзовется…» 

Областной фестиваль-конкурс 

театрально-литературного 

творчества «Души прекрасные 

порывы…» Номинация: 

«Театральная гостиная» 

Диплом 

Павлов Артем Областной фестиваль детского 

творчества «Звездочки». 

Номинация «Вокальная» 

II место 

Региональный уровень 

5 класс 

Группа XII открытый краевой 

фестиваль школьных и 

молодежных СМИ «Пробный 

шар» 

III место Науменко А.Н. 

8 класс 

Котельникова XII открытый краевой III место Науменко А.Н. 
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Олеся фестиваль школьных и 

молодежных СМИ «Пробный 

шар» 

Районный уровень  

1 класс 

Коллективная 

работа 

Районный конкурс детского 

творчества «Мульт-город» в 

трилогии Николая Носова 

«Незнайка», посвященного 

110-летию со дня рождения 

писателя 

I место Исеева М.С. 

Овчинников 

Алексей  

Участие 

Круглова 

Анастасия  

Воронина Алена  

Растворцев 

Серафим 

Районный конкурс «Поэт и 

мудрец, в нем слились 

воедино», посвященном 250-

летию со дня рождения И.А. 

Крылова 

Участие 

 

Овчинников 

Алексей 

Круглова 

Анастасия 

Кукольщиков 

Владимир 

Кукольщиков 

Николай 

4б класс 

Гребенникова 

Мария  

Районный конкурс детского 

творчества «Мульт-город» в 

трилогии Николая Носова 

«Незнайка», посвященного 

110-летию со дня рождения 

писателя 

Участие Безлепкина Т.Д. 

Мягкова 

Анастасия  

4 класс 

Пахомов Артем Районный конкурс детского 

творчества «Мульт-город» в 

трилогии Николая Носова 

«Незнайка», посвященного 

110-летию со дня рождения 

писателя 

Участие Медникова К.О. 

Грачев Даниил 

Васильев 

Геннадий 

5 класс 

Группа Районный конкурс 

компьютерных технологий 

«Природа. Общество. 

Человек…» 

Призер Науменко А.Н. 

Танцевальный 

коллектив 

Районный конкурс детского 

художественного творчества 

Грамота 

победителя 

Григорьева Е.В. 
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«Звезды будущего России» в 

номинации «Лучший 

народный танец» 

7 класс 

Семенова 

Ангелина 

Районный конкурс детского 

творчества «Мульт-город» в 

трилогии Николая Носова 

«Незнайка», посвященного 

110-летию со дня рождения 

писателя 

II место Свечинская 

Я.Ю. 

Крестьянинова 

Ульяна 

Участие 

8 класс 

Кокко 

Екатерина 

Районный творческий конкурс 

чтецов и малых театральных 

форм «Слушай страна, говорит 

Ленинград!» номинация: 

литературно-музыкальная 

композиция 

I место Дичь С.В. 

9 класс 

Вокальный дуэт Районный конкурс детского 

художественного творчества 

«Звезды будущего России» в 

номинации «Самое 

проникновенное исполнение» 

Грамота 

победителя 

Дичь С.В. 

Павлов Артем Районный творческий конкурс 

чтецов и малых театральных 

форм «Слушай страна, говорит 

Ленинград!» номинация: 

литературно-музыкальная 

композиция 

I место 

Мемедляев 

Степан 

Кожевников 

Дмитрий 

Тимченко 

Максим 

Кузьмина 

Полина 

Криволапова 

Снежана 

Муниципальный уровень 

4б класс 

Гребенникова 

Мария 

VI открытый фестиваль-

конкурс художественного 

творчества «Минувших лет 

святая память» посвященного 

74-ой годовщине Победы 

советского народа в 

ВОВНоминация «Лучшее 

Лауреат 

II степени 

Дичь С.В. 
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исполнение песни» 

5 класс 

Работкин 

Святослав 

VI открытый фестиваль-

конкурс художественного 

творчества «Минувших лет 

святая память» посвященного 

74-ой годовщине Победы 

советского народа в ВОВ. 

Номинация «Лучшее 

исполнение песни» 

Лауреат 

II степени 

Дичь С.В. 

6 класс 

Карпова Карина VI открытый фестиваль-

конкурс художественного 

творчества «Минувших лет 

святая память» посвященного 

74-ой годовщине Победы 

советского народа в ВОВ. 

Номинация «Лучшее 

исполнение песни» 

Дипломант 

I степени 

Дичь С.В. 

7 класс 

Богданов 

Александр 

VI открытый фестиваль-

конкурс художественного 

творчества «Минувших лет 

святая память» посвященного 

74-ой годовщине Победы 

советского народа в ВОВ. 

Номинация «Лучшая 

литературно-музыкальная 

композиция» 

Лауреат 

II степени 

Дичь С.В. 

8 класс 

Кокко 

Екатерина 

VI открытый фестиваль-

конкурс художественного 

творчества «Минувших лет 

святая память» посвященного 

74-ой годовщине Победы 

советского народа в ВОВ. 

Номинация «Лучшая 

литературно-музыкальная 

композиция» 

Лауреат 

II степени 

Дичь С.В. 

Клюева Арина VI открытый фестиваль-

конкурс художественного 

творчества «Минувших лет 

святая память» посвященного 

Дипломант 

I степени 

Дичь С.В. 

Котельникова 

Олеся 

Кокко 
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Екатерина 74-ой годовщине Победы 

советского народа в ВОВ. 

Номинация «Лучшее 

исполнение песни» 

Растворцева 

Анна 

9 класс 

Криволапова 

Снежана 

VI открытый фестиваль-

конкурс художественного 

творчества «Минувших лет 

святая память» посвященного 

74-ой годовщине Победы 

советского народа в ВОВ. 

Номинация «Лучшая 

литературно-музыкальная 

композиция» 

Лауреат 

II степени 

Дичь С.В. 

Кузьмина 

Полина 

Кожевников 

Дмитрий 

Мемедляев 

Степан 

Павлов Артем 

Тимченко 

Максим 

Кузьмина 

Полина 

VI открытый фестиваль-

конкурс художественного 

творчества «Минувших лет 

святая память» посвященного 

74-ой годовщине Победы 

советского народа в ВОВ. 

Номинация «Лучшее 

исполнение песни» 

Дипломант 

I степени 

Дичь С.В. 

Криволапова 

Снежана 

Школьный уровень 

1 класс 

Группа Викторина «Доблесть русского 

солдата», посвященной Дню 

защитника Отечества 

Участие Исеева М.С. 

Кукольщиков 

Николай 

Конкурс чтецов «Минувших 

лет святая память» 

посвященном 74-ой годовщине 

Победы советского народа в 

ВОВ 

Лауреат 

III степени 

Шевцов Максим Лауреат 

II степени 

Группа Игра «Юный космонавт» 

посвященная дню 

космонавтики 

I место 

2 класс 

Группа Викторина «Доблесть русского 

солдата», посвященной Дню 

защитника Отечества 

Участие Ремезова А.Н. 

3 класс 

Группа Викторина «Доблесть русского Участие Ремезова А.Н. 
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солдата», посвященной Дню 

защитника Отечества 

Колесников 

Ярослав 

Шашечный турнир I место 

Группа Игра «Юный космонавт» 

посвященная дню 

космонавтики 

II место 

4 класс 

Васильев 

Геннадий 

Школьный конкурс рисунков 

«Золотая осень» 

 

I место Медникова К.О. 

 

Группа  I место 

Макарова 

Марина 

Школьный конкурс детских 

рисунков «Денискины 

рассказы» в рамках 

внеклассного мероприятия, 

посвященного 105-летию со 

дня рождения В. Драгунского 

I степень 

Группа Общешкольный конкурс 

«Новогодняя открытка» 

I место 

Группа Общешкольная акция-конкурс 

«Новогодняя пятница» 

I место 

Группа Викторина «Доблесть русского 

солдата», посвященной Дню 

защитника Отечества 

Участие 

Группа Игра «Юный космонавт» 

посвященная дню 

космонавтики 

I место 

5 класс 

Тимофеев 

Андрей 

Шашечный турнир II место Григорьева Е.В. 

9 класс 

Группа Общешкольный конкурс 

«Новогодняя открытка» 

I место Дичь С.В. 

Группа Общешкольная акция-конкурс 

«Новогодняя пятница» 

I место 

 

2. Общекультурное направление развития личности. 

Цель: формирование эстетических ценностей, обеспечение наилучших 

условий для воплощения творческого потенциала, развития таланта и 

способностей обучающихся. 

2.1. Большая работа проведена по организации досуга обучающихся, 

расширению их кругозора. В течение 2018-2019 учебного года было 
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организовано 85поездок в музеи, выставочные залы, театры, на концерты, по 

достопримечательным местам Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

1 четверть – 17 поездок 

№ Дата  Название мероприятия Классы 

1.  09.09.2018 г. СПб, храм, экскурсия по городу 2-9 

2.  15.09.2018 п. Мга, празднование 117-й годовщины 

поселка, поздравление первоклассников 

1, 1б 

3.  19.09.2018 г. СПб, библиотека для слепых 3,4,4б 

4.  20.09.2018 г. СПб, библиотека для слепых 5 

5.  22.09.2018 г. Всеволожск, дружеская встреча совместно с 

волонтерами АО «Газпромнефть –Аэро» в 

доме для престарелых,  

5,6,7,8,9 

6.  22.09.2018 Всеволожский р-он, туристическая база 

Большие камни, гонки на каяках совместно с 

волонтерами ООО «КАДИС» 

7,8,9 

7.  23.09.2018 г. СПб, ТРК «Питер Радуга» «Таинственный 

мир электричества» совместно с волонтерами 

БФ «Дом будущего» 

3, 4, 5, 6 

8.  25.09.2018 г. СПб, академическая филармония им. Д.Д. 

Шостаковича 

1, 3б, 6б, 

9б 

9.  07.10.2018 п. Токсово, чемпионат по ездовому спорту  1-7 

10.  14.10.2018 г. СПб, интерактивная игра «Как изобрели 

мультики» 

4,5 

11.  16.10.2018 г. СПб, академическая филармония им. Д.Д. 

Шостаковича 

1, 3б,6б,9б 

12.  17.09.2018 г. СПб, музей Варежки,  мастер-классы 

«Время готовить» 

5-6 

13.  18.10.2018 г. Кировск, игра «Рука помощи» совместно с 

волонтерами районного молодежного Совета 

при главе администрации Кировского района 

и отдела по делам молодежи   

8-9 

14.  24.10.2018 г. СПб, библиотека для слепых 3,4,4б 

15.  25.10.2018 г. СПб в КУКФО, спектакль 6,7,8,9 

16.  25.10.2018 г. Кировск, РЦДО, конкурс театрального 

искусства «Души прекрасные порывы» 

3,5,7,9 

17.  01.02.2018 г. СПб, мастер-классы «Время готовить» 7-9 

2 четверть – 21 поездка 

№ Дата  Название мероприятия Классы  

1.  14.11.2018 г. СПб, музей Варежки,  мастер-классы 

«Время готовить» 

6-7 

2.  22.11.2018 г. СПб, центральная городская библиотека им. 

А. С. Пушкина «Дворцы Санкт-Петербурга – 

детям» 

1,3б,6б,7б,

9б 
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3.  23.11.2018 п. Мга, ДК, спектакль «Страшно смешные 

истории» 

1-

4,6б,7б,9б 

4.  23.11.2018 г. СПб, театр КУКФО 6-7 

5.  24.11.2018 г. СПб, цирк на Фонтанке 1-9 

6.  25.11.2018 г. СПб, экскурсия в Русский музей 4-7 

7.  26.11.2018 г. СПб, театр «Скерцо», «Дворцы Санкт-

Петербурга – детям» 

2-4 

8.  27.11.2018 г. СПб, библиотека для слепых 5 

9.  28.11.2018 г. СПб, академическая филармония им. Д.Д. 

Шостаковича 

1, 

3б,6б,7б,9б 

10.  29.11.2018 г. СПб, концерт «Волшебная филармония» 3б,8,9 

11.  02.12.2018 г. СПб, театр КУКФО 4-8 

12.  04.12.2018 г. СПб, Эрмитажный театр 8-9 

13.  05.12.2018 г. СПб, театр Музыкальной комедии «Сильва» 7-9 

14.  06.12.2018 п. Мга, экскурсия в пожарную часть 1-4 

15.  07.12.2018 п. Разметелево, финал конкурса «Души 

прекрасные порывы» 

7-9 

16.  08.12.2018 г. С-Пб, Новогодние мастер-классы, 

«Газпромнефть-Аэро» 

5-9 

17.  12.12.2018 г. СПб, библиотека для слепых 3-4 

18.  16.12.2018 г. СПб, «Сибур-арена», хоккей 5-9 

19.  17.12.2018 г. СПб, музей Варежки,  мастер-классы 

«Время готовить» 

6-7 

20.  19.12.2018 г. СПб, библиотека для слепых 5 

21.  23.12.2018 г. СПб, цирк на Фонтанке 1-9 

3 четверть – 28 поездок 

№ 

п/ 

Дата  Название мероприятия Классы  

1.  21.01.2019 п. Мга, возложение венков у мемориала 8-9 

2.  21.01.2019 г. СПб, МЕГА-Дыбенко, кинотеатр 1-4 

3.  22.01.2019 г. СПб, МЕГА-Дыбенко, кинотеатр 5-6 

4.  23.01.2019 г. СПб, МЕГА-Дыбенко, просмотр фильма  

«Т-34» 

7,8,9 

5.  23.01.2019 г. СПб, библиотека для слепых 5 

6.  24.01.2019 г. СПб, библиотека для слепых 3,4,4б 

7.  26.01.2019 п. Токсово, чемпионат по ездовому спорту 3-9 

8.  27.01.2019 г. СПб, выезд в храм с православной миссией 3-7 

9.  29.01.2019 г. Кировск, на конкурс, посвященный снятию 

блокады Ленинграда 

1-9 

10.  31.01.2019 г. СПб, академическая филармония им. Д.Д. 1,6б,8б,9б,
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Шостаковича 4б 

11.  05.02.2019 г. СПб, музей «Варежки» 6 

12.  12.02.2019 г. СПб, музей «Варежки» 6 

13.  15.02.2019 г. СПб, приют для животных «Ржевка» 5 

14.  19.02.2019 г. СПб, библиотека для слепых 5 

15.  20.02.2019 г. СПб, библиотека для слепых 3,4,4б 

16.  21.02.2019 г. СПб, академическая филармония им. Д.Д. 

Шостаковича 

4,4б,6б,9б 

17.  22.02.2019 г. СПб, Государственный Эрмитаж 6,7 

18.  28.02.2019 г. СПб, культурный кот 6 

19.  28.02.2019 г. СПб, музей современного искусства, 

концерт 

8-9 

20.  05.03.2019 г. СПб, библиотека для слепых 5 

21.  06.03.2019 г. Всеволожск, Мультицентр социальной и 

трудовой интеграции 

10,9,9б 

22.  12.03.2019 п. Мга, ДК, урок безопасности 5,8-9 

23.  12.03.2019 г. СПб, музей «Варежки» 6 

24.  13.03.2019 г. СПб, ООО «КАДИС», шахматы для 

начинающих 

2,3,4,5,6,7,

8 

25.  15.03.2019 г. СПб, Академия художеств 6-7 

26.  16.03.2019 г. СПб, выезд в храм с православной миссией 2-8 

27.  19.03.2019 г. СПб, музей «Варежки» 6 

28.  20.03.2019 г. СПб, библиотека для слепых 3,4,4б,5 

4 четверть – 19 поездок 

№ Дата  Название мероприятия Классы  

1.  09.04.2019 г. СПб, музей Варежки,  мастер-классы 

«Гончарная мастерская» 

6 

2.  10.04.2019 г. СПб, КДЦ «Московский» развлекательная 

программа «День Рожденья – раз в году» 

2, 3, 6б 

3.  11.04.2019 г. СПб, библиотека для слепых 3-4 

4.  17.04.2019 г. СПб, Академия художеств «Культурный 

кот» 

6,7,8 

5.  21.04.2019 г. СПб, выезд в храм с Православной Детской 

миссией 

1-9 

6.  23.04.2019 г. СПб, музей Варежки,  мастер-классы 

«Гончарная мастерская» 

6 

7.  25.04.2019 г. СПб, академическая филармония им. Д.Д. 

Шостаковича 

1, 2, 6, 6б, 

8б, 9б,  

8.  26.04.2019 г. СПб, Академия художеств «Культурный 

кот» 

6,7,8 
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9.  26.04.2019 п. Мга, конкурс стихов 3-11 

10.  08.05.2019 п. Мга, возложение венков на братском 

захоронении 

8, 9 

11.  13.05.2019 г. СПб, библиотека для слепых 5 

12.  14.05.2019 г. СПб, Исаакиевский собор 7, 8, 9 

13.  15.05.2019 г. СПб, библиотека для слепых 3, 4 

14.  16.05.2019 г. СПб, Академия художеств «Культурный 

кот» 

6, 7, 8 

15.  17.05.2019 г. Гатчина КСК «Новополье» фестиваль 

равных возможностей «Завтра лето» 

5 

16.  20.05.2019 г. СПб, музей Варежки,  мастер-классы 

«Гончарная мастерская» 

6 

17.  21.05.2019 г. СПб, академическая филармония им. Д.Д. 

Шостаковича 

2, 3,  

6б, 8б, 9б 

18.  22.05.2019 п. Волосово, конкурс «Умелец дома» 1-9 

19.  23.05.2019 г. СПб, Академия художеств «Культурный 

кот» 

6, 7 

2.2. Экологическое воспитание. 

В рамках воспитательной работы по направлению «Экологическое 

воспитание» были реализованы: 

 акция «Лучшая спальня, пост» (еженедельно). По результатам 

ежедневных проверок лучшимижилыми комнатами стали: жилая комната 31 

(педагог Медникова К.О.), жилая комната 34 педагог (Вершинина Л.В.), 

жилые комнаты 60, 61, 75 педагог (Широкова Л.В.), жилые комнаты 65, 66 

(педагоги Дичь С.В., Деменков Р.Н.); 

 экологический десант «Мой школьный двор» в рамках месячника по 

благоустройству школьной территории совместно с АО «Газпромнефть-

Аэро»; 

 праздник труда «Зеленый десант» совместно с байкерами г. Санкт-

Петербурга; 

 субботник по благоустройству территории школы-интерната совместно 

с волонтерами ООО «КАДИС»; 

 общешкольный конкурс «В снежном царстве, морозном 

государстве…»; 

 конкурс газет «Как встречают Новый год люди всех земных широт» и 

открыток «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!»; 

 акция «Кормушка для пичужки»;  

 акция «Лесная тропа». 
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  3. Духовно-нравственное развитие личности и патриотическое 

воспитание. 

Цель: формирование у обучающихся современных духовно-

нравственных ориентиров и  патриотического сознания, чувства по 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Реализация духовно-нравственного направления развития личности  

осуществлялась в различных проектах:  

3.1. В рамках реализации  работы по направлению «Площадь 

торжеств» были проведены: 

 общешкольный праздник «День знаний»; 

 концерт-подарок, посвященный Дню учителя; 

 новогодний праздник для обучающихся 1-6 классов «Приключение 

трех поросят» (педагог-организатор Титова А.А., педагоги Князева В.В., 

Дичь С.В., Григорьева Е.В., Деменков Р.Н.); 

 новогодний праздник для обучающихся 7-12 классов «Снегурочка и 

Ковбой - 2» (педагоги Вурдова О.И., Черкасова Е.В.); 

 новогодние представления в школе-интернате:   

№ 

п/п 

Организация организатор Классы Ответственные 

1.  

 

совместно с волонтерами филиала 

«Санкт-Петербургского государственного 

казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская 

таможенная академия имени В.Б. 

Бобкова»  

1-9 Чудновцева М.Л. 

Титова А.А. 

2.  совместно с волонтерами ООО 

«СентиссРус»; 

1-12 Чудновцева М.Л. 

Титова А.А. 

3.  совместно с волонтерами ПАО 

«Светлана»; 

1-12 Чудновцева М.Л. 

Титова А.А. 

4.  совместно с волонтерами АНО «Центр 

организации мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей «группы риска» «Волшебный 

Дирижабль»; 

1-12 Чудновцева М.Л. 

Титова А.А. 

5.  совместно с волонтерами ГК «Монолит», 

байкерами г. Санкт-Петербурга 

1-12 Чудновцева М.Л. 

Титова А.А. 

6.  совместно с волонтерами БФ «Подари 

надежду» 

1- 6 Чудновцева М.Л. 

Титова А.А. 

7.  Общешкольный праздник «Новогодняя 

сказка» 

1 - 5 Титова А.А. 

Вурдова О.И. 
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Черкасова Е.В. 

 

 4. Социальное направление развития личности.  

Цель: формированиями ценностей социально приемлемого и 

одобряемого поведения. Правовое воспитание обучающихся, развитие их 

личностных и социальных компетенций, профилактика правонарушений. 

Личностное и профессиональное самоопределение. 

4.1. В рамках правового воспитания для обучающихся школы-

интерната  были  проведены: 

 выборы в школьный совет «Время выбрало нас»;  

 единый день правовых знаний с участием секретаря КДН и ЗП, 

сотрудников полиции, прокуратуры, нарколога и др.;  

 беседа с Кировским городским прокурором, старшим советником 

юстиции Крушинским Игорем Борисовичем; 

 беседа с обучающимися, состоящими на ВШУ «Права и обязанности»;  

 реализованы мероприятия по вопросам, негативно влияющим на 

физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, 

проблемам,  возникающим при общении и работе в сети Интернет; 

 проведено 7 заседаний Совета профилактики совместно с инспектором 

УУП и ПДН 109 ОП и КДН и ЗП Кировского района Ленинградской области 

майором полиции Шармановой Е.В.; 

 по решению  Совета профилактики было организовано индивидуальное 

сопровождение 5 обучающихся; реализована «Программа коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися 6-8 классов, направленная на 

предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних на 2019 учебный год» (педагог-психолог Павлик А.В., 

классный руководитель 6 класса Савеня А.С., воспитатель Доронина Л.В.); 

 проведены беседы с обучающимися, состоящими на ВШУ «Права и 

обязанности» (педагоги Вурдова О.И.,  Лукашов Ю.П.);  

 совместно с инспекторским составом ПДН 109 ОП ОМВД России по 

Кировскому району Ленинградской области проведены профилактические 

беседы с обучающимися, склонными к нарушениям дисциплины; 

 проведено социально-психологическое тестирование 98% 

обучающихся в целях раннего выявления потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

 по информации школы-интерната проводилась совместная работа с 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Кировского 

муниципального района Ленинградской области, с инспекторским составом 
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ПДН 109 ОП ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области  

с обучающимися, склонными к совершению правонарушений;  

 в рамках Всероссийской декады безопасности обучающиеся 6-9 

классов приняли участие в едином общегородском уроке безопасности, 

который состоялся в МКУК «Культурно-Досуговый центр «Мга» 12 марта 

2019 г.; 

 в рамках единого родительского дня «Безопасность детства» с 18 по 23 

марта 2019 года проведен цикл мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании и алкоголизма, суицидального поведения несовершеннолетних, 

профилактику буллинга в школьной среде, информационную безопасность 

несовершеннолетних; 

 педагогами-психологами Науменко О.Ю., Павлик А.В., Поздняковой 

В.Ю. выполнены социальные запросы  в отношении обучающихся, склонных 

к девиантному поведению; 

 в рамках единого дня профориентационной работы проведена лекция 

на тему «Рынок труда Кировского муниципального района» с участием 

директора Кировского филиала ГКУ «Центр занятости населения 

Ленинградской области»;  

 проведена социальная игра по станциям «В мире профессий» 

совместно с волонтерами молодежного Совета отдела по делам молодежи 

при главе администрации Кировского района ЛО; 

 рамках акции «Уроки доброты» были проведены мероприятия: игра 

для обучающихся 1-5 классов «Мы друзья», дружеский матч по футболу для 

обучающихся 6-8 классов, беседа «Мы разные, но мы вместе» для 

обучающихся 2-12 классов; 

4.2. Развитие культуры безопасного поведения. 

Цель: Профилактика дорожно-транспортного травматизма детей. 

Профилактика культуры безопасного поведения обучающихся. Готовность 

обучающихся к охране здоровья и обеспечению собственной безопасности. 

         Формирование культуры безопасного поведения осуществлялось на 

уроках ОБЖ, выступлениях работников ГИБДД, органов пожарного надзора, 

железнодорожной полиции.  

Проведение тематических занятий и инструктажей с обучающимися: 

Период Количество тематических занятий и 

инструктажей с обучающимися 

Количество 

обучающихся 

1 четверть 22 инструктажа 100 % 

2 четверть 12 инструктажей 100 % 

3 четверть 14 инструктажей 100 % 

4 четверть 17 инструктажей 100 % 
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Инструктажи проводились по отдельному плану, утвержденному 

директором школы-интерната. 

          Реализован комплекс мероприятий в рамках Недели безопасности, 

посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, 24-28 

сентября 2018 года: проведены лекции, беседы, дискуссии  и инструктажи с 

обучающимися по вопросам изучения основ правил и привития навыков 

безопасного поведения в транспортной среде, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности дорожного 

движения; проведены профилактические беседы с обучающимися 5-12 

классов «Первая  помощь при ДТП», турнир «Знатоки правил дорожного 

движения», конкурс рисунков «Светофорик», просмотр 

мультипликационных фильмов, документальных фильмов «Уроки тетушки 

Совы», «Дорога в школу», «Опасные пустяки», «Безопасность на дороге», 

«Кто главнее?». 

4.3.  Работа по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних в  школе-интернате велась в соответствии с планом 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год, календарным планом 

внеклассной работы, а также в рамках проектов: 

а) «Формирование системы наркопрофилактики, предупреждения 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся  Мгинской школы-

интерната» 

б)  Школьная программа «Дети группы риска» на 2015-2020 гг., 

Программа профилактики суицида среди детей и подростков «Я выбираю 

жизнь», Программа «Жизнь без табака». 

          Осуществлялся ежедневный учет посещаемости обучающихся и 

своевременное информирование Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и подразделения по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел;  

          Осуществлялись учет успеваемости обучающихся, проведение 

педагогических советов по итогам успеваемости, проведение бесед с 

родителями (законными представителями) обучающихся, испытывающих 

затруднения в усвоении учебного материала и имеющих отклонения в 

поведении.  

          Проводилась работа по планированию совместной деятельности и 

взаимному информированию со всеми субъектами профилактики. В школе-

интернате ведется Журнал учета профилактических мероприятий по 

совместной работе сотрудников служб ОМВД России, КДН и ЗП и других 

служб субъектов профилактики. 

         В рамках дней правовых знаний для обучающихся школы-интерната 

были проведены:  

а) беседа для обучающихся 5-12 классов «Современное законодательство РФ 

в области незаконного оборота и потребления психоактивных веществ» 
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сотрудником Управления по наркоконтролю за оборотом наркотиков в 

Главном Управлении МВД России по СПб и ЛО капитаном полиции 

Кильдишевой Ксенией Дмитриевной; 

б) познавательная экскурсия в п. Мга «Терроризм – зло против 

человечества!» с участием помощника прокурора Гузенко С.В.; 

в) сбор сведений и обновление данных о социальном составе 

обучающихся школы-интерната:детей из неполных семей,детей из 

многодетных семей,детей из приемных семей и опекаемых детей,детей, 

находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации,детей из малообеспеченных семей; 

г) выявлены обучающиеся, склонные к употреблению табака; 

д) в течение 2018-2019 учебного  года 27 обучающихся и родителей 

(законных представителей) были проконсультированы психологом и 

социальным педагогом школы-интерната; 

ж) составлены списков обучающихся и неблагополучных семей, состоящих 

на внутришкольном учете, в ПДН 109 ОП отделения полиции ОМВД России 

по Кировскому району ЛО. 

 

5. Спортивно-оздоровительное развитие личности.  

Цель: формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления 

развития личности  осуществлялась программа «Жизнь без табака», проект 

«О спорт, ты мир!», цикл бесед «Азбука здоровья», «Спорт в моей жизни», 

проводилась сюжетно-ролевая игра «Радуга здоровья», конкурс «Самый 

здоровый класс». 

Цель: физическое воспитание обучающихся, приобщение к здоровому 

образу жизни, стремлению к самореализации личностного потенциала. 

5.1. Проводилась работа по вовлечению обучающихся в спортивные кружки 

и секции. В 2018-2019  учебном году  в школе-интернате работало 7 

спортивных кружков и секций: 

№ 

п/п 

Название секции Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

1.  Секция «Футбол» 8-16 15 

2.  Секция «Баскетбол» 8-16 15 

3.  Секция «Голбол»/«Торбол» 7-18 15 

4.  Секция «Легкая атлетика» 7-18 15 

5.  Секция «Волейбол» 11-16 15 

6.  Секция «ОФП с элементами 

самообороны» 

6-16 15 

7.  Секция «Кроссфит» 6-16 15 

5.2. В 2018-2019  учебном году  обучающиеся школы-интерната  активно 

участвовали в  соревнованиях различного уровня: 
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 всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов по зрению 

«Республика спорт» (17-23 сентября 2018 г.): 1 место метание снаряда – 

Волосова Юлия, 2 место метание снаряда – Гребенникова Мария, 3 место 

метание снаряда – Минаев Александр; 2 место бег 60 м – Гребенникова 

Мария, 3 место бег 60 м – Вишнякова Надежда; 2 место бег 200 м – 

Вишнякова Надежда, 3 место бег 200 м – Гребенникова Мария; 

 всероссийская спартакиада детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (17-23 сентября 2018 г.): 3 командное место по 

гимнастике Кокко Екатерина, Кожевников Дмитрий; 

 первенство России по голболу и торболу-спорт слепых (девушки)      

(21 октября-03 ноября): 5 место – Волосова Юлия, Безрукова Дарья; 

 соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» (16 февраля 2019 г.) 

1 место 3 км – Мемедляев Степан, 3 место – Карасева Алиса; 1 место 2 км – 

Мемедляева София; 

 всероссийская зимняя спартакиада детей-инвалидов по зрению 

«Спортивная смена» спринт, классический стиль, 900 м, 3 место – 

Гребенникова Мария, ведущий – Криволапова Снежана; 

 чемпионат России по голболу (спорт слепых) (9 – 16 апреля 2019 г.) 

общекомандное 8 место; 

 областной спортивно-развлекательный праздник для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Старты надежд» - 7 место в 

эстафете; 

 первенство Санкт-Петербурга по легкой атлетике (спорт слепых) (27 

апреля 2019 г.) 1 место – Мемедляева София, Мемедляев Степан, 

Криволапова Снежана, Монахов Олег, 2 место – Мемедляева София, 

Монахов Олег, Мемедляев Степан, 3 место – Богданов Александр; 

 легкоатлетический кросс школьников МО Мгинское городское 

поселение, посвященное 117-летию п. Мга 1 место – Фадеев Кирилл, 

Криволапова Снежана, Малышева Анна; 2 место – Закерничная Наталья, 

Тимофеев Андрей; 3 место – Орехов Иван, Карасева Алиса; 

 лыжная эстафета школьников МО Мгинское городское поселение, 

посвященное Дню освобождения п. Мга от немецко-фашистских захватчиков 

(21 января 2019г.) 1 место – Богданов Александр, Криволапова Снежана, 

Мемедляев Степан, Мемедляева София, Карасева Алиса, Орехов Иван, 

Кожевников Дмитрий, Кокко Екатерина; 

 легкоатлетический кросс школьников МО Мгинское городское 

поселение, посвященный Дню Победы советского народа в ВОВ (8 мая 2019 
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г.) 1 место – Закерничная Наталья, Тимофеев Андрей, Криволапова Снежана, 

Малышева Анна, Мемедляев Степан, 3 место – Васильев Геннадий; 

 общешкольные веселые старты «Мое здоровье» (ноябрь); 

 первенство школы-интерната по пионерболу  (01-22 декабря): 1место -

9класс, 2 место – 7класс, 3 место - 8 класс; 

 проведены дополнительные спортивные, фузкультурно-

оздоровительные и культурно-массовые мероприятий в рамках 

Всероссийского дня трезвости 11  сентября 2018 года: турнир по шашкам, 

соревнования «Веселая скакалочка»; 

Систематически в  школе-интернате проводились  спортивные 

соревнования:  

Название соревнования Классы  Ф.И.О. педагога 

Первенство школы по мини-

футболу смешанные команды 

2-4   

Лукашов Юрий Петрович 

Первенство класса по пионерболу 5-12  

Первенство школы по баскетболу 5-12   

Деменков Руслан Наидович Чемпионат школы по теннису 7-12  

Турнир по дартсу 2-12  Гольнев Игорь Викторович 

Чемпионат по футболу 4-9  Коновалов Петр Сергеевич 

Шашечный турнир 1-6  Исеева Мария Сергеевна 

 

6. Профориентация обучающихся. 

В рамках реализации  работы по направлению «Профориентация» были 

реализованы следующие мероприятия и проекты: 

1) Осуществление взаимодействия с учреждениями профессионального и 

высшего образования.  

 Проект «Мир профессий доступен каждому» совместно с СПбБУК 

«Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»; 

 Проект «Школа добрых дел» совместно с АО «Газпромнефть-Аэро»; 

 Проект «Мир профессий» совместно с АНО «Центр организации 

мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

«группы риска» «Волшебный Дирижабль»; 

 Проект «Вырастим ВМЕСТЕ» совместно с ООО «КАДИС»; 

 Проект «Культурный кот» совместно в БФ «Помощь детям». 

2) Участие обучающихся в днях открытых дверей на базе ГАУ ОУ ЛО 

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» для обучающихся 9б, 10, 

12 классов. 

3) проведено тестирование обучающихся 10, 9б, 12 классов по 

профориентации на выявление навыков, способностей и склонностей к 

различным видам профессий, педагог Позднякова В.Ю., Павлик В.Ю.; 
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4) классные руководители Болькина Н.А., Лукашов Ю.П., Широкова Л.В. 

проводили работу по подготовке выпускников к осознанному выбору 

профессиональной деятельности и самостоятельной жизни; 

5) Участие обучающихся в серии уроков по профессиональной навигации 

«Что ты знаешь о еде?», «Дом, в котором хочется жить», «Нереальная 

реальность», «Спасти жизнь человека». 

6) Познавательные встречи с волонтерами Санкт-Петербургского филиала 

Российской таможенной академии, Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета. 

Информация о выпускниках 2018-2019 учебного года 

9б класс 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Учреждения, в котором 

планируется продолжить 

образование 

Выбранная 

специальность 

1.  Богданов  

Алексей 

Николаевич 

ГАПОУ ЛО «Киришский 

политехнический техникум» 

повар 

2.  Гречихин  

Сергей  

Сергеевич 

ГАПОУ ЛО «Киришский 

политехнический техникум» 

повар 

3.  Проворная 

Александрина 

Олеговна 

Театральная студия «Слово» г. СПб 

при ДК им. Шелгунова 

актер 

10 класс 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Название учреждения, в котором 

планируется продолжить 

образование 

Выбранная 

специальность 

1.  Григорьева 

Виктория  

Павловна 

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-

интернат для детей с нарушениями 

зрения» 

обучающаяся 

2.  Дулькевич 

Кристина 

Артуровна 

ГАПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум» 

юрист 

3.  Коновал  

Андрей  

Андреевич 

ГАПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум» 

автомеханик 

4.  Лапатинская 

Ксения 

Олеговна 

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-

интернат для детей с нарушениями 

зрения» 

обучающаяся 

5.  Матвеева  

Мария  

Викторовна 

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-

интернат для детей с нарушениями 

зрения» 

обучающаяся 
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6.  Хрусталев 

Дмитрий 

Алексеевич 

Отрадненский филиал ГБОУ СПО 

ЛО «Техникум водного 

транспорта» 

электросварщик 

12 класс 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Название учреждения, в котором 

планируется продолжить 

образование 

Выбранная 

специальность 

1.  Безрукова  

Дарья  

Андреевна 

ФГБ ОУ ВО «Национальный 

государственный Университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» 

физическая 

культура 

2.  Малышева  

Анна  

Романовна 

СПб ГБПОУ «Медицинский 

техникум № 2» 

медицинская 

сестра 

3.  Смирнова 

Анастасия 

Сергеевна 

СПб ГБПОУ «Медицинский 

техникум № 2» 

медицинская 

сестра 

Анализ  воспитательной работы за 2018-2019 учебный год показал 

положительные результаты в:  

 формировании и развитии способностей слепого и слабовидящего 

ребѐнка, необходимых для позитивной жизнедеятельности в обществе 

зрячих; 

 формировании потребности обучающегося с ОВЗ в творческой 

деятельности; 

 воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к 

природе; 

 стремлении к здоровому образу жизни; 

 ориентации обучающихся на вечные общечеловеческие ценности, 

перевод их в личные ценности каждого воспитанника с учетом традиций и 

потребностей современного общества; 

 оказании помощи подросткам в расширении круга их интересов и 

развитии их ответственности за конечные результаты любой деятельности; 

 увеличение степени самостоятельности незрячих и слабовидящих 

детей и подростков, их способности контролировать свою жизнь и более 

эффективно разрешать возникающие проблемы; 

 дальнейшем развитии национального самосознания на основе 

краеведческой, художественно-эстетической деятельности; 

 оказании психолого-педагогической помощи обучающимся в 

формировании самостоятельности, самоорганизации и самоопределении; 

 дальнейшем развитии национального самосознания, формировании 

нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой 

деятельности; 
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 профессиональной ориентации, построенной с учѐтом физических 

возможностей каждого обучающегося. 

- предотвращении межличностных конфликтов, профилактике преступности 

и наркомании. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской 

области «Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы для детей с нарушениями зрения» (далее – 

школа-интернат)– считает своей цельюсоздание оптимально благоприятных 

условий организации учебно-воспитательного процесса направленного на 

формирование социально активной, физически здоровой, толерантной, 

творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в условиях 

постоянно меняющегося мира. 

Цель: создание условий для формирования, становления и развития 

личности обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

умеющего полноценно жить и работать в современных социально-

экономических условиях. 

Задачи: 

1)Осуществление процесса воспитания путем создания оптимальных условий 

для    самоопределения и самореализации обучающихся с ОВЗ, для усвоения 

ими гуманистической, нравственной позиции, для адаптации выпускников с 

ОВЗ к жизни в обществе. 

2)Совершенствование воспитательной системы школы-интерната, 

ориентированной на индивидуализацию воспитания, учитывающей 

интересы, склонности и способности обучающихся с ОВЗ, создающей 

условия для практико-ориентированного воспитания детей с нарушением 

зрения. 

3)Содействие повышению роли семьи в воспитании детей. 

4)Совершенствование гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе сохранения и развития культурно-

исторического наследия, отечественных традиций. 

5)  Формирование и развитие трудовых умений и навыков, 

профессиональных интересов и склонностей, способности к жизненному и 

профессиональному самоопределению. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: создание условий для формирования комфортной среды, 

способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, раскрытию его творческого 

потенциала, сохранению и укреплению здоровья обучающегося. 

Задачи: 

1. Создание условий для получения обучающимися качественного 

образования с учетом индивидуальных особенностей детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

2. Формирование духовно-нравственных качеств обучающихся. 

Приобщение к духовному наследию региона, страны, мира. 

3. Патриотическое воспитание обучающихся, развитие их личностных и 

социальных компетенций. 

4. Правовое воспитание обучающихся, развитие их личностных и 

социальных компетенций, профилактика правонарушений. 

5. Развитие  личностных и социальных компетенций обучающихся. 

Профессиональное и личностное самоопределение обучающихся. 

6. Развитие экологической культуры обучающихся. 

7. Развитие культуры здоровьесбережения у обучающихся. Физическое 

воспитание, приобщение к здоровому образу жизни, стремлению к 

самореализации личностного потенциала. 

8. Профилактика культуры безопасного поведения обучающихся. 

Готовность обучающихся по охране здоровья и обеспечению собственной 

безопасности. 

Традиционно каждый год в России и Ленинградской области 

проводится под той или иной эгидой.2019 год объявлен в России Годом 

театра, 2020 год Годом народного творчества. В 2019 год объявлен в 

Ленинградской области – Годом здорового образа жизни.  

 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ. 

Приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

         Создание условий для формирования и реализации комплекса мер, 

учитывающих особенности детей с особыми возможностями здоровья, 

социальный и психологический контекст их развития, формирует 

предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и государства, 

направленных на воспитание подрастающего и будущего поколения. 
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Воспитание - целенаправленный процесс развития личности. 

Воспитательная система школы-интерната имеет целенаправленный 

характер, сложную, многогранную структуру взаимодействия внутри себя и с 

внешней социокультурной средой, адаптирующуюся к условиям этой 

внешней среды, сохраняя при этом свои характерные особенности и 

направления.  

Планируя свою деятельность, педагогический коллектив учитывает 

пять направлений развития личности, закрепленных ФГОС: 

- спортивно-оздоровительное 

Цель:формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи: 

 способствовать актуализации потребности обучающихся в сохранении  

здоровья; 

 осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и 

занятий адаптивным спортом как составляющей здорового образа жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения; 

 осуществлять эффективную пропаганду здорового питания и здорового 

образа жизни как способа повышения качества жизни;  

 способствовать формированию и укреплению негативного отношения к 

курению и  употреблению алкоголя и наркотических веществ;  

 осуществлять мероприятия по вопросам профилактики 

травматизма;составлению учебного  расписания с учетом 

общегигиенических и офтальмологических требований осуществлению 

врачебного контроля на занятиях. 
- духовно-нравственное 

Цель: формирование у обучающихся современных духовно-

нравственных ориентиров и  патриотического сознания, чувства верности 

культуре своей Родины (большой и малой), готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Задачи: 

 формировать понимание у обучающихся сущности Родины (малой и 

большой), сокрытой в духовной жизни народа, в традициях и обычаях, 

исторической памяти, которая передается из поколения в поколение, в 

пространственно-географических представлениях; 

 создавать условия для приобретения живого и непосредственного 

духовного опыта, с помощью которого можно убедиться в безусловных 

достоинствах своего Отечества; 

 воспитывать просвещенный патриотизм; 

 развивать социальную память – способность хранить и осмысливать 

собственный опыт и опыт предшествующих поколений; 

 использовать прошлое как сокровищницу моральных примеров, 

высоконравственных поступков; 
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 знакомить обучающихся с жизнью и деятельностью национальных 

героев – созидателей Родины; 

 развивать опыт деятельностной, созидательной любви юных жителей к 

своему городу, России; 

 разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на сохранение 

культуры Ленинградской области; 

 развивать интерес у обучающихся к истории родного края. 

Использовать для формирования гражданской идентичности уникальную 

историю и традиции родного края. Историческая тематика должна быть 

включена в повседневную жизнь школы-интерната; находить свое отражение 

в проектировании и реализации индивидуальных и групповых учебных 

проектов. 

 развивать интерес обучающихся к современной жизни Ленинградской 

области и проектированию его будущего.Разрабатывать и реализовывать  

программы взаимодействия с учреждениями культуры, с современной 

наукой и производством.  

 формировать способность к реализации прав и обязанностей 

гражданина России. Воспитывать ответственность за социальный выбор, 

последовательно формировать общественную инициативу, направленную на 

улучшение жизни своего ближайшего социального окружения, школы, 

района, города, страны. 
- социальное 

Цель: формирование  ценностей социально приемлемого и 

одобряемого поведения. 

Задачи: 

 развивать стремления к социально значимым видам деятельности, 

социальную активность обучающихся; 

 развивать у детей интерес к различным видам деятельности, желание 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умение самостоятельно организовать своѐ свободное время; 

 формировать социальную самостоятельность необходимую для жизни 

в обществе. 

 создавать условия для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося и получения им социального опыта, в свободное от 

учѐбы время; 

 создавать воспитывающую среду, обеспечивающую активизацию 

социальных интересов обучающихся; 

 способствовать развитию личности способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 привить прочные знания и навыки безопасного поведения у 

обучающихся. 

- общекультурное 
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Цель: формирование эстетических ценностей, обеспечение наилучших 

условий для воплощения творческого потенциала, развития таланта и 

способностей обучающихся. 

Задачи: 

 формировать разносторонние способности эмоционально-чувственной 

жизни и ценностного отношения к миру, индивидуальные эстетические 

творческие способности; 

 развивать способность к полноценному восприятию и правильному 

пониманию прекрасного в искусстве и действительности; 

 формировать у обучающихся систему художественных представлений, 

взглядов и убеждений, помогающих выработать истинные критерии 

эстетических ценностей;  

 развивать стремление, готовность и умение вносить элементы 

прекрасного в свою жизнь, противостоять безобразному, низменному; 

 формировать, разрабатывать и реализовывать творческие проекты; 

воспринимать творчество как норму жизни. 
- общеинтеллектуальное 

Цель: формирование ценности образования. 

Задачи: 

 сохранять и развивать образовательную традицию – осуществлять 

подготовку обучающихся школы-интерната на основе глубоких 

фундаментальных  и прикладных знаний. Основной критерий эффективности 

воспитания обучающихся в этой части  –  стремление обучающегося к 

качественному образованию, развитый познавательный интерес, позитивная 

образовательная динамика результатов; 

 развивать способность к самостоятельной исследовательской и 

конструктивной деятельности, формировать культуру продуктивного 

мышления – умение ставить, осознавать вопросы, находить пути их 

выяснения, выполнять необходимые для этого операции, делать правильные 

умозаключения. Исходить из того, что умение думать – центральное звено 

умения учиться; 

 формировать у обучающихся такие крайне важные умения творческой 

деятельности,  как способность анализировать ситуацию и делать выводы; 

ставить новые вопросы и видеть проблемы в традиционных ситуациях; 

видеть и внедрять новые идеи; разрабатывать и реализовывать творческие 

проекты; воспринимать творчество как норму жизни; 

 развивать институты неформального образования, всемерно 

стимулировать самореализацию обучающихся в программах и проектах 

образовательной направленности, развивать клубные формы активности в 

сфере познавательной деятельности (конкурсы, олимпиады, сетевые 

образовательные проекты, фестивали и т.д.); 

 развивать систему психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения и поддержки  развития обучающихся в воспитательном 



47 

 

процессе с учетом  множественных проблем  и трудностей, возникающих в 

социально-педагогическом процессе. 
Основными видами деятельности при организации воспитательного 

процесса по данным направлениям являются: 

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 Художественное творчество; 

 Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 Техническое творчество; 

 Трудовая (производственная) деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность. 

Данные виды деятельности естественно вписаны в режим дня 

обучающихся.  

Виды деятельности реализуются в следующих формах работы:  

дебаты;этические беседы;проблемно-ценностные дискуссии;тематические 

диспуты;интеллектуальные клубы;библиотечные вечера;познавательные 

экскурсии;викторины;дидактические театры;культпоходы;игры с ролевым 

акцентом, развивающие игры, деловые игры;коллективные творческие 

дела;социально-образовательные проекты;компьютерные 

практикумы;просмотр кино-видео-телефильмов, спектаклей, 

концертов;трудовые десанты;спортивные турниры в классах; 

художественные выставки; участие в социальных акциях; исследовательские 

проекты; благотворительные концерты; ярмарки; интеллектуальные 

марафоны;туристско-краеведческая экспедиция;поисково-краеведческая 

экспедиция;инсценировки; праздничные «огоньки»; мастер-классы и т.п. 

В 2019-2020 учебном году педагогическим коллективом школы-

интерната  воспитательная работа реализуется по направлениям развития 

личности, закрепленных в ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО,ФКГОС, ФГОС УО.  

 

Основные направления и ценностные основывоспитания и 

социализации обучающихся 
Основные задачи воспитания и социализации обучающихся 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей. 

Организация воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Направления воспитательной работы 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценностные установки:любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Планируемые результаты для обучающихся: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Ленинградской области; 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина; 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России; 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников; 

знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности; 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни; 
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участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи 

в контексте значимых событий истории родного края, страны. 

Программа  Программа гражданско-патриотического 

воспитания 

Период 

Проекты   «Жизнь замечательных людей», «Традиции 

и праздники народов России», «История и 

культура родного края» 

Весь период 

Тематические 

недели 

Месячникгражданско-патриотического 

воспитания «Исторический марафон» 

Январь-

февраль, 

апрель-май 

Видеолекторий  

 

 

Просмотрфильмово защитниках Отечества 

«Героические страницы истории России» 

Январь-

февраль, 

апрель-май 

Праздничные и  

памятные даты 

Подготовка и участие в мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам, 

Дням воинской славы «Был город-фронт, 

была блокада…», «Вам слава и честь…», 

«Жди меня», «Он сказал: «Поехали!»; 

4 октября – День гражданской обороны 

4 ноября – День народного единства 

3 декабря – День неизвестного солдата 

27 января –День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

12 декабря –День Конституции Российской 

Федерации 

23 февраля – День защитника Отечества 

12 апреля – День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

9 мая – 75-летие Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

12 июня –День России 

22 июня – День памяти и скорби –день 

начала Великой отечественной войны 

По 

отдельному 

плпну 

Библиотечные 

часы 

Часы общения: «Моя Родина-Россия»; 75-

летие великой Победы; «История и культура 

родного края»;цикл бесед «Государственные 

праздники»; «КонституцииРоссийской 

Федерации», «Государственная символика – 

Герб, Флаг Российской Федерации, герб и 

Весь период 
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флагЛенинградской области»; 

чтение книг об истории России. 

Конкурсы, 

акции, игры 

Конкурс «История моей семьи»; 

акция «Подарок ветерану»;«Вахта памяти»; 

межкультурная коммуникация с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культуры и образа жизни 

«Письмо другу»; 

подготовка и проведение игры 

военнопатриотического содержания 

«Зарница». 

Январь-

февраль, 

апрель-май 

Экскурсии, 

встречи 

Экскурсии в музеи по историческим и 

памятным местам г.Санкт-Петербурга 

Ленинградской области; 

встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и военнослужащими. 

Весь период 

Сетевое 

взаимодействие 

Совместная деятельность с отделом 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области; 

цикл мероприятий с Санкт-Петербургским 

региональным отделением Молодежной 

общероссийской общественной 

организацией «Российские студенческие 

отряды» Невский десант; 

квест-игра по станциям «Мы потомки 

великого народа» совместно с волонтерами 

Санкт-

Петербургскогофилиалагосударственного 

казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская 

таможенная академия имени В.Б. Бобкова»; 

творческие встречи совместно с 

волонтерами ООО «КАДИС» «Мы помним, 

мы гордимся…» 

Весь период 

 

2. Духовно-нравственное воспитание 

Ценностные установки:духовный мир человека, нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 



51 

 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов 

России, российская светская (гражданская) этика. 

Планируемые результаты для обучающихся: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов; 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

обучающимся приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе-интернате, 

общественных местах; 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

Проекты   «Этикет», «Уроки нравственности» Весь период 

Тематические 

недели 

Месячник «Культура личности 

обучающегося». 

Октябрь 

Видеолекторий  Виртуальные  путешествия 

«Виртуальный проект «Традиции 

России»;  

просмотр фильмов о правилах 

поведения «Этика и этикет». 

Весь период 

Праздничные и  

памятные даты 

7 октября – Всемирный днь улыбки. 

 

Октябрь 

Библиотечные 

часы 

Цикл бесед «Правила поведения»; 

беседы «Культура и наследие». 

Весь период 

Конкурсы, акции, 

игры 

Акция «Неделя вежливости и доброты»; 

акция «Милосердие». 

Октябрь 

Экскурсии, 

встречи 

Экскурсия в Дома престарелых г. СПб и 

ЛО 

Октябрь 

Сетевое 

взаимодействие  

Проект нравственного и духовного 

воспитания «Воскресные встречи» 

совместно с волонтерами БФ 

«Православная детская миссия имени 

преподобного Серафима Вырицкого»; 

акция «Школа добрых дел» совместно с 

АО «ГазпромНефть-Аэро»; 

Весь период 
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поездки в питомники для бездомных 

животных Ленинградской области 

совместно с волонтерами ООО 

«КАДИС». 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству 

Ценностные установки:уважение к труду, человеку труда; творчество 

и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

Планируемые результаты для обучающихся: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями; 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике; 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе-интернате и 

дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Программа  Программа подготовки выпускников к 

самостоятельной жизни и 

постинтернатное сопровождение 

«Путь к успеху». 

Весь период 

Проекты   «Сто великих изобретений 

человечества». 

Весь период 

Тематические 

недели 

Месячник благоустройства территории 

школы «Мой школьный двор», 

«Эстафета добрых дел». 

Сентябрь, май  

Видеолекторий  Виртуальные путешествия «Мир 

профессий». 

Весь период 

Праздничные и  

памятные даты 

16 октября Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение»  

Октябрь, май 
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1 мая День весны и труда. 

Библиотечные 

часы 

Цикл бесед «Роль труда и значение 

творчества в жизни человека». 

Весь период 

Конкурсы, акции, 

игры 

Участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Абилимпикс 2020»; 

участие в серии уроков по 

профессиональной навигации 

«ПроеКТОрия»; 

участие во всероссийском фестивале 

энергосбережения Вместе Ярче; 

участие в областном конкурсе «Моя 

будущая профессия»;  

участие в областном конкурсе «Умелец 

дома»; 

конкурс презентаций «Труд наших 

родных»; 

конкурс «Самая лучшая спальня», 

«Школьный пост». 

По отдельному 

плану 

Экскурсии, 

встречи 

Участие в работе ярмарок вакансий 

«Твой профессиональный выбор»; 

участие в днях открытых дверей 

учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования; 

экскурсии на производственные 

предприятия г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

встречи и беседы с выпускниками 

школы-интерната, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

Весь период 

Сетевое 

взаимодействие  

ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной 

и трудовой интеграции» 

профориентация обучающихся с ОВЗ; 

ГБОУ СПО ЛО «Кировский 

политехнический техникум»; 

Кировский филиал Государственного 

казенного учреждения «Центр 

занятости населения Ленинградской 

области» профориентация 

обучающихся с ОВЗ; 

Весь период 
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СПбБУК «Государственная библиотека 

для слепых и слабовидящих» проект 

«Мир профессий доступен каждому»; 

АНО «Центр организации мероприятий 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей 

«группы риска» «Волшебный 

Дирижабль» проект «Мир профессий». 

 

4. Общеинтеллектуальное воспитание 

Ценностные установки:образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, 

знание, общество знаний.  

Планируемые результаты для обучающихся: 

получают представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности 

детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, 

в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов. 

Программа  Программа «Школьная академия». Весь период 

Проекты   «Развивайка» для обучающихся 

начальной школы. 

Весь период 

Тематические 

недели 

Тематические недели по предметам 

«Способные и одаренные». 

Весь период 

Видеолекторий  Виртуальное знакомство «Сто великих 

ученых планеты». 

Весь период 

Праздничные и  

памятные даты 

1 сентября «День Знаний»; 

8 сентября Международный день 

распространения грамотности; 

25 октября Международный день 

школьных библиотек; 

3-9 декабря Всероссийская акция «Час 

когда». Тематический урок 

информатики; 

Весь период 
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17 января День детских изобретений; 

8 февраля День Российской науки 

21 февраля Международный день 

родного языка 

25-30 марта Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

Библиотечные 

часы 

Цикл бесед «Интеллектуальный труд и 

творчество в жизни человека». 

Весь период 

Конкурсы, 

акции, игры 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности 

детских научных сообществ, кружках и 

центрах интеллектуальной 

направленности. 

По отдельному 

плану 

Экскурсии, 

встречи 

Экскурсии в музеи г. Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. 

Весь период 

Сетевое 

взаимодействие  

Взаимодействие с ГАПОУ ЛО 

«Кировский политехнический 

техникум». 

Весь период 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценностные установки: здоровье физическое, духовное и 

нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, 

физическая культура и спорт 

Планируемые результаты для обучающихся: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, 

о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни; 

учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы 

и отдыха; 

получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека, в том числе 

об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, 

игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как 

факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 
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участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека;  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом, активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Программа  Программа «Формирование системы 

наркопрофилактики и предупреждение 

безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся Мгинской школы-

интерната»; 

 Программа профилактики курения 

«Жизнь без табака». 

Весь период 

Проекты  «Нет! Вредным привычкам», 

«Обучающиеся в мире правовых 

знаний», «Начни с себя». 

Весь период 

Тематические 

недели 

Месячник «За здоровый образ жизни»;  

Неделя борьбы с курением «Мы - 

против курения», «День здоровья». 

Апрель 

Видеолекторий  «Компьютер друг или враг», «Вредные 

привычки в жизни человека», 

«Закаливание», «Здоровое питание и 

долголетие». 

Весь период 

Праздничные и  

памятные даты 

Единый день правовых знаний; 

игра по станциям «Сильнее, выше, 

быстрее!»; 

3 сентября - День солидарности борьбы 

с терроризмом; 

2-8 - сентября Неделя безопасности; 

28-31 сентября -  День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет; 

1 декабря - Всемирный день борьбы сос 

СПИДом; 

6 февраля - Всемирный день 

безопасного интернета; 

1 марта - Международный день борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом; 

30 апреля - День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

Сентябрь, 

февраль, апрель  

Библиотечные Цикл бесед «Азбука здоровья», «Режим Весь период 
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часы дня», «Влияние компьютеров и 

телевидения на жизнь 

человека»;«Физическое, духовное и 

нравственное здоровье человека»; 

часы общения «Почему важно быть 

здоровым», «Умение отвечать за свое 

здоровье», «Что такое здоровье? 

(физическое, духовное, психическое)», 

«Спорт в моей жизни», «Основные 

способы закаливания», «Нет вредным 

привычкам», «Курение – это плохо», 

«Злой волшебник – алкоголь», 

«Наркотик  - болезнь и гибель 

человека», «Как отучить себя от 

вредных привычек». 

Конкурсы, 

акции, игры 

Участие во III Всероссийском конкурсе 

«Школа-территория здоровья – 2019»; 

сюжетно-ролевая игра «Радуга 

здоровья»; 

организация и проведение школьного 

конкурса «Самый здоровый класс»; 

посещение спортивных кружков, 

секций; 

участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

По отдельному 

плану 

Экскурсии, 

встречи 

Экскурсии в Музей гигиены г. Санкт-

Петербурга, музей антропологии и 

этнографии имени Петра Великого 

Кунсткамера РАН. 

Весь период 

Сетевое 

взаимодействие  

Совместная деятельность с отделом 

молодежной политики администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области программа 

ЗОЖ; 

цикл мероприятий с Санкт-

Петербургским региональным 

отделением Молодежной 

общероссийской общественной 

организацией «Российские 

студенческие отряды» Невский десант; 

квест-игра по станциям «ЗОЖ» 

совместно с Санкт-Петербургским 

имени В.Б. Бобкова филиалом 

государственного казенного 

Весь период 
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образовательного учреждения высшего 

образования «Российская таможенная 

академия»; 

спортивные соревнования совместно с 

волонтерами ПАО «Светлана». 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценностные установки:миролюбие, гражданское согласие, 

социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

Планируемые результаты: 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

приобретают первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков информатики, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России. 

Проекты  Фотопроект «Мы разные, но мы вместе». Весь период 

Тематические 

недели 

Месячник «Культурное обогащение 

личности». 

Октябрь 

Видеолекторий  «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия». 

Весь период 

Праздничные и  

памятные даты 

4 ноября День народного единства; 

1 января Всемирный день мира. 

Ноябрь, 

январь 

Библиотечные 

часы 

Цикл бесед «Добру открываются 

сердца», «Мы рождаемся и живем с 

множеством потребностей», «Можно ли 

научиться толерантности?», «Я среди 

людей, люди вокруг меня…», «Добро и 

зло. Причины наших поступков» 

Уроки общения«Каждый из нас 

особенный, но у нас много общего», 

«Учимся жить в добром соседстве», 

«Ценности, которые объединяют всех», 

«Мы и они: конструктивное общение, 

дружба и сотрудничество», 

«Ответственность, самооценка и 

самоконтроль. Как их развивать?», «Как 

строить отношения с теми, кто на нас не 

похож». 

Весь период 
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Конкурсы, акции, 

игры 

Акции «Помоги другу», «Сострадание. 

Право на лучшую жизнь», «Дом без 

одиночества»;  

конкурсные программы «К 

толерантности через детскую поэзию»; 

выставка фоторабот «Моя семья». 

Весь период 

Экскурсии, 

встречи 

Участие в празднике совместно с 

обучающимися англо-американской 

школы г. Санкт-Петербурга 

Март 

Сетевое 

взаимодействие  

Взаимодействие с МБУДО «Кировский 

ЦИТ» - работамультимедиа студиия 

«Улитка». 

Весь период 

 

7. Эстетическое воспитание 

Ценностные установки:красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

Планируемые результаты для обучающихся: 

получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России; 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности); 

получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества. 

Проекты  МХК Виртуальное знакомства с 

лучшими произведениями искусства в 

музеях;  «Музеи мира». 

Весь период 

Тематические 

недели 

«Русские народные забавы». Март 

Видеолекторий  «Диалог культур и цивилизаций». Весь период 

Праздничные и  

памятные даты 

24 февраля - 1 марта 2020 года 

«Масленица». 

Февраль-март  

Библиотечные 

часы 

Цикл бесед«Традиции художественной 

культуры родного края». 

Весь период 

Конкурсы, акции, 

игры 

Участие в творческих конкурсах 

различного уровня. 

По отдельному 

плану 

Экскурсии, 

встречи 

Встреча с представителями творческих 

профессий;  

экскурсии на художественные 

производства Ленинградской области, 

к памятникам зодчества и на объекты 

Весь период 



60 

 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей г.Санкт-Петербурга. 

Сетевое 

взаимодействие  

Проект«Город Петровской» мечты 

совместно с СПб ГБУК ГБСС; 

посещение государственной 

академической филармонии                      

им. Д.Д. Шостаковича; 

проект «Мой любимый край» 

совместно с МБУ ДО «РЦДО»                   

г. Кировск. 

Весь период 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценностные установки:правовая культура, права и обязанности 

человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

Планируемые результаты для обучающихся: 

получают представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

получают представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

получают опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления; 

получают представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

получают представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Программа  Программа «Правовое воспитание и 

культура безопасности». 

Весь период 

Проекты  «Правила безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах». 

2019-2020 

учебный год 

Тематические 

недели 

Месячник правовых знаний; единый день 

правовых знаний с участием сотрудников 

полиции, прокуратуры, 

нарколога;месячник по профилактике 

девиантного поведения обучающихся 

суицидальной направленности 

«Компьютер-друг или враг». 

Апрель 

Видеолекторий  Изучение правил безопасного Весь период 
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поведения«Профилактика культуры 

безопасного поведения обучающихся. 

Готовность обучающихся по охране 

здоровья и обеспечению собственной 

безопасности»; 

видеороликов на тему: «О вреде 

потребления ПАВ и наркотических 

веществ»; 

Discovery, BBC, DocumentFilm.ru 

Праздничные и  

памятные даты 

20 ноября - Международный день прав 

ребенка; 

10 декабря - День прав человека; 

12 декабря - День Конституции РФ. 

Ноябрь, 

декабрь 

Библиотечные 

часы 

Цикл бесед «Подросток и закон», «Знать и 

выполнять», «Права и обязанности»; 

Весь период 

Конкурсы, 

акции, игры 

Выборы в школьный совет «Время 

выбрало нас»; 

акция «Скажи, о чем молчишь», 

посвященная празднованию 

Международного дня детского телефона 

доверия; 

участие в заседаниях клуба школьного 

самоуправления; 

участие обучающихся во Всероссийском 

телемосте «Доверяем вместе»; 

акция «Неделя без турникетов»; 

акция «Сигарета за конфету». 

Весь период 

Экскурсии, 

встречи 

Формирование культуры безопасного 

поведения через уроки ОБЖ, выступления 

работников ГИБДД, пожарного надзора, 

железнодорожной полиции, нарколога.  

Проведение тематических занятий и 

инструктажей с обучающимися. 

Весь период 

Сетевое 

взаимодействие  

Встреча с инспектором ПДН, пожарными, 

работниками ГИБДД; 

Реализация плана совместных 

мероприятий, организация 

индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними 

обучающимися, состоящими на учете в 

ПДН 109 ОП, КДН и ЗП. 

Весь период 

 

9.Воспитание семейных ценностей 
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Ценностные установки:семья, семейные традиции, культура 

семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и 

уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

Планируемые результаты для обучающихся: 

получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье; 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье. 

Проекты  «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции». 

Весь период 

Тематические 

недели 

«Давайте познакомимся». Ноябрь 

Праздничные и  

памятные даты 

26 ноября - День матери в России; 

8 июля - День семьи, любви и верности. 

Ноябрь 

Библиотечные 

часы 

Цикл бесед «Моя семья». Весь период 

Конкурсы, 

акции, игры 

Участие в совместных с родителями 

(законными представителями) 

спортивных праздниках 

Февраль 

Экскурсии, 

встречи 

Совместные праздники с родителями 

(законными представителями) 

По отдельному 

плану 

 

Расписание и тематика общешкольных родительских собраний на  2019-

2020 учебный год    

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Тематика 

1 сентябрь Результативность работы школы-интерната за период 

2018-2019 учебного года, основные направления 

деятельности в 2019-2020 учебном году 

2 октябрь «Психолого-педагогические особенности детей с 

ОВЗ» 

3 декабрь «Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса и актуальные проблемы 

профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде» 

4 март «Сопровождение и поддержка профессионального 

выбора ребенка со стороны родителей (законных 

представителей)» 

5 май День открытых дверей для родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников 
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9. Формирование коммуникативной культуры 

Ценностные установки:русский язык, языки народов России, 

культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 

общение. 

Планируемые результаты для обучающихся: 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности; 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации; 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире. 

Проекты  Конкурс чтецов по различной тематике Весь период 

Тематические 

недели 

Месячник «Давайте говорить друг другу 

комплименты». 

Октябрь 

Видеолекторий  «Обисторииродногоязыка». Октябрь 

Праздничные и  

памятные даты 

24 мая - Праздник Кирилла и Мефодия. 

 

Май 

Библиотечные 

часы 

Цикл бесед «Роль общения в жизни 

человека», «Роскошь человеческого 

общения», «Виды и формы общения», 

«Диалогическое общение», «Речевой 

этикет», «Чистота речи». 

Весь период 

Конкурсы, 

акции, игры 

Посещение кружков; участие в 

оформление школьной газеты; участие в 

конкурсах различного уровня. 

Весь период 

Экскурсии, 

встречи 

Творческие встречи с поэтессой А.М. Везо 

и С. Н. Коневой 

Весь период 

Сетевое 

взаимодействие  

КДЦ п. Мга, КДЦ г. Отрадное Весь период 

 

 

 

10.Экологическое воспитание 

Ценностные установки:родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Планируемые результаты для обучающихся: 

усваивают представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой; 

получают опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе; 
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получают опыт участия в природоохранной деятельности; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде. 

Программа  Программа «Живая планета». Весь период 

Проекты  «Экологическое воспитание 

обучающихся», «Самая классная 

клумба». 

Весь период 

Тематические 

недели 

Месячник по благоустройству 

территории школы-интерната. 

Сентябрь, май  

Видеолекторий  Просмотр видеофильмов об 

экологической грамотности человека 

«Дом. Свиданиеспланетой» идр. 

Весь период 

Праздничные и  

памятные даты 

1 апреля - Международный день птиц. Апрель 

Библиотечные 

часы 

«Писатели и поэты о природе», 

«Планета Земля в опасности», 

«Экологические «крестики-нолики»; 

«Проблемы Мирового океана», «Гимн 

природе». 

Весь период 

Конкурсы, акции, 

игры 

Акция «Чистая школа», «Очистим 

планету от мусора»;  

акция «Пернатые друзья». 

Весь период 

Экскурсии, 

встречи 

Экологические экскурсии; 

экологический десант «Мой школьный 

двор» в рамках месячника по 

благоустройству школьной территории. 

Весь период 

Сетевое 

взаимодействие  

Участие в проекте «Экологическая 

тропа» совместно с волонтерами АО 

«ГазпромНефть-Аэро»; 

участие в экологической акции «Чистая 

Нева» совместно с волонтерами ООО 

«КАДИС»; 

праздник труда «Зеленый десант» 

совместно с байкерами г. Санкт-

Петербурга. 

Весь период 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Основные 

направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Задачи Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственно

Любовь к 

России, своему 

- сформировать 

элементарные 

-сформировано 

ценностное 
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сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

народу, краю, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон 

и правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

представления о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

символах и 

институтах, их роли 

в жизни общества, 

о его важнейших 

законах; 

- сформировать 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества и 

общественном 

управлении; о 

правах и 

обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес 

к общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе; 

- сформировать 

уважительное 

отношение к 

русскому языку, к 

своему 

национальному 

языку и культуре; 

- сформировать 

начальные 

представления о 

народах России, об 

их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны; 

отношение к 

России, своему 

народу, краю, 

государственной 

символике, 

законам РФ, 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

- обучающиеся 

имеют 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

структуре 

российского 

общества, о 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

- обучающиеся 

имеют опыт 

ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

- обучающиеся 

имеют опыт 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 
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- сформировать 

элементарные 

представления о 

национальных 

героях и 

важнейших 

событиях истории 

России и еѐ 

народов; 

- мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, 

семьи, своего села, 

города; 

- воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Родины; 

- развивать умение 

отвечать за свои 

поступки. 

- обучающиеся 

имеют начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга; 

забота и 

помощь, мораль, 

честность, 

забота о 

старших и 

младших; 

свобода совести 

и 

вероисповедания

; толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях; 

- сформировать 

представления о 

правилах 

поведения; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной 

картине мира, роли 

традиционных 

религий в развитии 

Российского 

государства, в 

истории и культуре 

нашей страны; 

- обучающиеся 

имеют начальные 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в т.ч. 

об этических 

нормах 

взаимоотношений 

в семье, между 

поколениями, 

этносами, 

носителями 

разных 

убеждений, 

представителями 

социальных 

групп; 

- обучающиеся 

имеют 
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культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

разных возрастов; 

- развивать 

способность к 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке. 

 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия с 

людьми разного 

возраста; 

- обучающиеся 

уважительно  

относятся к 

традиционным 

религиям; 

- обучающиеся 

неравнодушны к 

жизненным 

проблемам других 

людей, умеют 

сочувствовать 

человеку, 

находящемуся в 

трудной 

ситуации; 

- формируется 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

обществе, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей; 

- обучающиеся 

знают традиции 

своей семьи и 

образовательного 

учреждения, 

бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

Уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных 

- сформировано 

ценностное 

отношение к 

труду  и 
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учению, труду, 

жизни. 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлѐнн

ость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

основах учебы, 

ведущей роли 

образования, труда 

и значении 

творчества в жизни 

человека и 

общества; 

- воспитывать 

уважение к труду и 

творчеству старших 

и сверстников; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

- сформировать 

первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы; 

- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированн

ость, 

последовательность 

и настойчивость в 

выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать 

бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, личным 

вещам. 

творчеству; 

- обучающиеся 

имеют  

представления о 

различных 

профессиях; 

- обучающиеся 

обладают  

навыками 

трудового 

творческого 

сотрудничества с 

людьми разного 

возраста; 

- обучающиеся 

осознают 

приоритет  

нравственных 

основ труда, 

творчества, 

создания нового; 

- обучающиеся 

имеют опыт 

участия в 

различных видах 

деятельности; 

- обучающиеся 

мотивированы к 

самореализации в 

творчестве, 

познавательной, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

- у обучающихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к 

своему здоровью, 
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образу жизни. здоровье 

нравственное, 

психологическое

, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое

. 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического; 

о влиянии 

нравственности 

человека на 

состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей; 

- сформировать 

понимание 

важности 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, труда 

и творчества; 

- развивать интерес 

к прогулкам на 

природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы 

на человека; 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровью близких 

и окружающих 

людей; 

- обучающиеся 

имеют  

представления о 

важности морали 

и нравственности 

в сохранении 

здоровья 

человека; 

- обучающиеся 

имеют личный 

опыт 

здоровьесберегаю

щей деятельности; 

- обучающиеся 

имеют  

представления о 

роли физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, 

труда и 

творчества; 

- обучающиеся 

знают о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека. 
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здоровье человека; 

- формировать 

потребность в 

соблюдении правил 

личной гигиены, 

режима дня, 

здорового питания. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- развивать интерес 

к природе, 

природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе; 

- формировать 

ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать 

элементарный опыт 

природоохранитель

ной деятельности; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям и 

животным. 

- обучающиеся 

имеют опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе; 

- обучающиеся 

имеют знания о 

традициях 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе в 

культуре народов 

России, нормах 

экологической 

этики; 

- у обучающихся 

есть опыт участия 

в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по месту 

жительства; 

- у обучающихся 

есть личный опыт 

участия в 

экологических 

инициативах, 

проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

Красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

- сформировать 

представления об 

эстетических 

идеалах и 

- обучающиеся 

имеют  

представления о 

эстетических и 
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формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение 

в творчестве и 

искусстве. 

 

 

ценностях; 

- сформировать 

представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека; 

-сформировать 

эстетические 

идеалы, развивать 

чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту природы, 

труда и творчества; 

- развивать интерес 

к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес 

к занятиям 

художественным 

творчеством; 

- развивать 

стремление к 

опрятному 

внешнему виду; 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

- обучающиеся 

имеют опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора 

народов России; 

- у обучающихся 

есть опыт 

эстетических 

переживаний, 

отношения к 

окружающему 

миру и самому 

себе; 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

- обучающиеся 

мотивированы к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

образовательном 

учреждении и 

семье. 

Реализация плана воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

позволит: 

 создать в школе-интернате максимально комфортные условия для 

развития, коррекции и воспитания ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, способного полноценно жить и трудиться в современном обществе; 

 усилить ориентацию обучающихся на общечеловеческие 

ценности, гражданскую ответственность, ценностное отношение к семье, 

своему городу, стране; 

 удовлетворить интересы и потребности обучающихся в 

дополнительном образовании; 
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 укрепить связи семьи и школы в интересах развития ребенка, 

коррекции процессов его воспитания и обучения; 

 создать систему повышения профессионального мастерства 

педагогов с  внедрением в практическую деятельность современных 

достижений коррекционной педагогики, инновационной и 

экспериментальной работы в области коррекционного воспитания. 
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