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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Целью воспитательной работы школы в 2018 – 2019 учебном году является:
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.
Приоритетные направления воспитательной работы в 2018-2019 учебном году
Направление
воспитательной работы
Спортивнооздоровительное

Задачи

способствовать актуализации потребности обучающихся в сохранении здоровья;

осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий
адаптивным спортом как составляющей здорового образа жизни;

Цель:
формирование 
добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения;
ценности
здоровья
и 
осуществлять эффективную пропаганду здорового питания и здорового образа
здорового образа жизни.
жизни как способа повышения качества жизни;

способствовать формированию и укреплению негативного отношения к курению,
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

формировать понимание у обучающихся сущности Родины (малой и большой),
сокрытой в духовной жизни народа, в традициях и обычаях, исторической памяти,
Цель: формирование у которая передается из поколения в поколение, в пространственно-географических
обучающихся современных представлениях;
духовно-нравственных

создавать условия для приобретения живого и непосредственного духовного
ориентиров
и опыта, с помощью которого можно убедиться в безусловных достоинствах своего
патриотического сознания, Отечества;
чувства верности культуре 
воспитывать просвещенный патриотизм;
своей Родины (большой и 
развивать социальную память – способность хранить и осмысливать собственный
малой),
готовности
к опыт и опыт предшествующих поколений;
выполнению гражданского 
использовать
прошлое
как
сокровищницу
моральных
примеров,
долга и конституционных высоконравственных поступков;
обязанностей.

знакомить обучающихся с жизнью и деятельностью национальных героев –
созидателей Родины;

развивать опыт деятельностной, созидательной любви юных жителей к своему
родному населенному пункту, 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 школыинтерната; 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

развивать стремления к социально значимым видам деятельности, социальную
активность обучающихся;
Цель:
формирование 
развивать у детей интерес к различным видам деятельности, желание активно
ценностей
социально участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умение
приемлемого
и самостоятельно организовать своё свободное время;
одобряемого поведения.

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 учёбы 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
Цель:
формирование
эстетических
ценностей,
обеспечение
наилучших
условий для воплощения
творческого
потенциала,
развития
таланта
и
способностей
обучающихся.
Общеинтеллектуальное
Цель:
формирование
ценности образования.

- 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.

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 процессе с
учетом множественных проблем и трудностей, возникающих в социальнопедагогическом процессе.
СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание, дети!»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
Духовно-нравственное
Социальное

Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное

Название мероприятия
Часы общения «Моя Родина - Россия»
Цикл бесед «Культура и наследие»
Месячник благоустройства территории школы «Мой школьный
двор», «Эстафета добрых дел»;
выборы в школьный совет «Шанс»;
конкурс «Самая лучшая спальня»;
уроки общения «Каждый из нас особенный, но у нас много
общего», «Учимся жить в добром соседстве»
Программа «Школьная академия» - определение тематики
проектов на учебный год;
мероприятия, посвященные «Дню Знаний»;
цикл бесед «Интеллектуальный труд и творчество в жизни
человека»
Реализация программ «Радуга здоровья» для обучающихся 1-4
классов, «Властелин здоровья» для обучающихся 5-12 классов:

Время
проведения
1 неделя
в течение месяца
в течение месяца
17 сентября
4 неделя
в течение месяца
в течение месяца
1 сентября
3 неделя
в течение месяца

веселые старты, осенний кросс;
реализация проекта «Нет! Вредным привычкам»;
готовность обучающихся к охране здоровья и обеспечению
собственной безопасности;
организация активно-двигательного досуга обучающихся;
участие в спортивных соревнованиях: Областная спортивная
олимпиада
для
детей-инвалидов,
Областной
спортивноразвлекательный праздник для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Старты надежд», Легкоатлетический
кросс школьников МО Мгинское городское поселение.
Общекультурное
Цикл бесед «Традиции художественной культуры родного края»;
посещение
государственной
академической
филармонии
им. Д.Д. Шостаковича
Правовое воспитание и Проведение Единого дня правовых знаний с участием работников
культура безопасности
КДН и ЗП, прокуратуры, ОМВД по Кировскому району, нарколога
«Обучающиеся в мире правовых знаний»;
цикл бесед «Правила поведения»;
изучение правил безопасного поведения «Профилактика культуры
безопасного поведения обучающихся.
Воспитание
семейных Родительское собрание «Результативность работы школыценностей
интерната за период 2017-2018 учебного года, основные
направления деятельности образовательной организации в 20182019 учебном году»
Экологическое
Экологический десант «Мой школьный двор» в рамках месячника
по благоустройству школьной территории

2 неделя
в течение месяца
18 сентября
в течение месяца

4 неделя
в течение месяца

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное

Общекультурное

Название мероприятия

Время
проведения

Часы общения «История и культура родного края»

в течение месяца

Месячник «Культура личности обучающегося»;
празднование Всемирного дня улыбки – 7 октября
«Формирование профессиональной идентичности обучающихся
средствами профориентации»;
конкурс «Самая лучшая спальня»
Виртуальное знакомство «Сто великих ученых планеты»;
участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных
сообществ, кружках и центрах интеллектуальной направленности
Реализация программ «Радуга здоровья» для обучающихся 1-4
классов, «Властелин здоровья» для обучающихся 5-12 классов:
проведение недели: «Я выбираю здоровый образ жизни»;
организация активно-двигательного досуга обучающихся;
мониторинг особенностей социально-бытовых условий и
психологического климата в семье;
организация оздоровительного отдыха ГБОУ ДОД ДООЦ «Маяк»;
видеолекторий «Закаливание», «Здоровое питание и долголетие»;
участие в спортивных соревнованиях различного уровня:
Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов по зрению
«Республика спорт» и др.
Проект «Город Петровской мечты» совместно с СПб ГБУК ГБСС;
видеолекторий «Диалог культур и цивилизаций»;

в течение месяца
7 октября
в течение месяца
26 октября
в течение месяца

в течение месяца

в течение уч. года

посещение
государственной
им. Д.Д. Шостаковича
Правовое воспитание и
культура безопасности
Воспитание
семейных
ценностей
Экологическое

академической

филармонии

Цикл бесед «Подросток и закон»
Родительское собрание «Психолого-педагогические особенности
детей с ОВЗ»
Просмотр видеофильмов об экологической грамотности человека
«Дом. Свидание с планетой» и др.;

в течение месяца
в течение месяца
26 октября
в течение месяца

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы и творчество»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Спортивнооздоровительное

Название мероприятия
Цикл бесед «Государственные праздники»; «Конституции
Российской Федерации», «Государственная символика – Герб, Флаг
Российской Федерации, герб и флаг Ленинградской области»
Виртуальные
путешествия «Виртуальный проект «Традиции
России»;
просмотр фильмов о правилах поведения «Этика и этикет»
Виртуальные путешествия «Мир профессий»;
конкурс «Самая лучшая спальня»
Участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных
сообществ, кружках и центрах интеллектуальной направленности
Реализация программ «Радуга здоровья» для обучающихся 1-4
классов, «Властелин здоровья» для обучающихся 5-12 классов:
игра по станциям «Сильнее, выше, быстрее!»;
организация активно-двигательного досуга обучающихся;

Время
проведения
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
23 ноября
в течение месяца
20 ноября
в течение месяца

участие в спортивных соревнованиях различного уровня:
Первенство России по торболу-спорт слепых (девушки) и др.
Общекультурное

Правовое воспитание и
культура безопасности
Воспитание
семейных
ценностей
Экологическое

Уроки общения «Ценности, которые объединяют всех», «Мы и
они: конструктивное общение, дружба и сотрудничество»;
проект «Город Петровской» мечты совместно с СПб ГБУК ГБСС;
посещение
государственной
академической
филармонии
им. Д.Д. Шостаковича
20 ноября Международный день прав ребенка;
цикл бесед «Подросток и закон», «Знать и выполнять»;
Участие в совместных с родителями (законными представителями)
спортивных праздниках
Акция «Пернатые друзья»

в течение месяца

20 ноября
в течение месяца
30 ноября
в течение месяца

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое

Социальное
Обшеинтеллектуальное

Название мероприятия
Просмотр учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов о защитниках Отечества «Героические страницы истории
России»;
подготовка
и
участие
в
мероприятиях,
посвященных
государственным праздникам Дни воинской славы «Был городфронт, была блокада…», «Вам слава и честь…»;
конкурс «История моей семьи»
Конкурс «Самая лучшая спальня»
Участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных

Время
проведения

в течение месяца

22 декабря
в течение месяца

сообществ, кружках и центрах интеллектуальной направленности
СпортивноРеализация программ «Радуга здоровья» для обучающихся 1-4
17-22 декабря
оздоровительное
классов, «Властелин здоровья» для обучающихся 5-12 классов:
организация и проведение школьного конкурса «Самый здоровый
класс»;
организация активно-двигательного досуга обучающихся;
в течение месяца
организация оздоровительного отдыха ГБОУ ДОД ДООЦ «Маяк»;
формирование единой информационной базы данных о состоянии
здоровья обучающихся;
участие в спортивных соревнованиях различного уровня
Общекультурное
Проект «Город Петровской» мечты совместно с СПб ГБУК ГБСС;
в течение уч. года
посещение
государственной
академической
филармонии
им. Д.Д. Шостаковича;
акция «Неделя вежливости и доброты»
10-15 декабря
Правовое воспитание и Цикл бесед «Права и обязанности»;
в течение месяца
культура безопасности
10 декабря День прав человека;
10 декабря
12 декабря День Конституции РФ
12 декабря
Воспитание
семейных Родительское
собрание
«Социально-психологическое
ценностей
сопровождение образовательного процесса и актуальные проблемы
28 декабря
профилактики негативных проявлений в подростковой среде»
Экологическое
Акция «Чистая школа»
в течение месяца
ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я - патриот»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое

Название мероприятия

Время
проведения

Съемка документального короткометражного фильма с участием
обучающихся школы-интерната о роли слепых и слабовидящих

в течение месяца

Социальное

Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное

Общекультурное

людей в годы Великой отечественной войны;
акции «Подарок ветерану»; «Вахта памяти»;
цикл мероприятий с Санкт-Петербургским региональным
отделением
Молодежной
общероссийской
общественной
организацией «Российские студенческие отряды» Невский десант;
участие в мероприятиях по освобождению Ленинграда от
фашистских захватчиков
Акция «Милосердие»;
в течение месяца
«Формирование профессиональной идентичности обучающихся в течение месяца
средствами профориентации»;
конкурс «Самая лучшая спальня»;
30 января
уроки общения «Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как
их развивать?», «Как строить отношения с теми, кто на нас не
похож»
в течение месяца
17 января День детских изобретений;
17 января
участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных
сообществ, кружках и центрах интеллектуальной направленности
в течение месяца
Реализация программ «Радуга здоровья» для обучающихся 1-4
классов, «Властелин здоровья» для обучающихся 5-12 классов:
«Турнир саночников», соревнования «Лыжные гонки»;
организация активно-двигательного досуга обучающихся;
в течение месяца
участие в спортивных соревнованиях различного уровня: Лыжная
эстафета в честь снятия блокады Ленинграда и освобождения п.
Мга и др.
Проект «Город Петровской» мечты совместно с СПб ГБУК ГБСС;
в течение учебного
посещение
государственной
академической
филармонии
года
им. Д.Д. Шостаковича

Правовое воспитание
культура безопасности
Воспитание
ценностей
Экологическое

и Участие обучающихся во Всероссийском телемосте «Доверяем
вместе»;
акция «Неделя без турникетов»;
семейных Участие в совместных с родителями (законными представителями)
спортивных праздниках
Проект «Экологическое воспитание обучающихся»

по плану
в течение месяца
в течение месяца

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое Съемка документального короткометражного фильма с участием
воспитание
обучающихся школы-интерната о роли слепых и слабовидящих
людей в годы Великой отечественной войны.
неделя гражданско-патриотического воспитания «Исторический
марафон»;
подготовка и проведение игры военнопатриотического
содержания «Зарница»
Духовно-нравственное
Проект нравственного и духовного воспитания «Воскресные
встречи» совместно с волонтерами БФ «Православная детская
миссия имени преподобного Серафима Вырицкого»
Социальное
Виртуальные путешествия «Мир профессий»;
конкурс «Самая лучшая спальня»;
экскурсии на производственные предприятия г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области;
уроки общения «Как строить отношения с теми, кто на нас не
похож»
Общеинтеллектуальное
8 февраля День Российской науки;

Время
проведения
в течение месяца

22 февраля
в течение месяца
в течение месяца
21 февраля

в течение месяца
8 февраля

участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных
сообществ, кружках и центрах интеллектуальной направленности
Спортивно-оздоровительное Реализация программ «Радуга здоровья» для обучающихся 1-4
классов, «Властелин здоровья» для обучающихся 5-12 классов:
соревнования «А ну-ка юноши!»;
организация активно-двигательного досуга обучающихся;
06 февраля Всемирный день безопасного интернета;
цикл бесед «Компьютер друг или враг»;
акция «Сигарета за конфету»;
участие в спортивных соревнованиях различного уровня:
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга и Ленинградской
области по лыжным гонкам, открытая Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России-2019».
Общекультурное
Проект «Город Петровской» мечты совместно с СПб ГБУК ГБСС;
посещение
государственной
академической
филармонии
им. Д.Д. Шостаковича
Воспитание
семейных Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях
ценностей
школы-интерната
Экологическое воспитание Акция «Очистим планету от мусора»

в течение месяца

6 февраля
4 неделя
в течение месяца

в течение уч. года
в течение месяца
11-17 февраля

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое Межкультурная коммуникация с детьми и взрослыми
представителями разных народов России, знакомство
особенностями их культуры и образа жизни «Письмо другу»;

Время
проведения
–
с

1 неделя

квест-игра по станциям «Мы потомки великого народа»
совместно с Санкт-Петербургским имени В.Б. Бобкова филиалом
государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Российская таможенная академия»
Социальное
Акция «Школа добрых дел» совместно с ЗАО «ГазпромНефтьАэро»;
2 неделя
«Формирование профессиональной идентичности обучающихся в течение месяца
средствами профориентации»;
конкурс «Самая лучшая спальня»;
21 марта
участие в днях открытых дверей учреждений среднего
профессионального и высшего образования;
в течение месяца
участие в серии уроков по профессиональной навигации
«ПроеКТОрия»;
фотопроект «Мы разные, но мы вместе»
Общеинтеллектуальное
Участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных в течение месяца
сообществ, кружках и центрах интеллектуальной направленности
Спортивно-оздоровительное Реализация программ «Радуга здоровья» для обучающихся 1-4
классов, «Властелин здоровья» для обучающихся 5-12 классов:
Чемпионат школы по футболу;
организация активно-двигательного досуга обучающихся;
организация оздоровительного отдыха ГБОУ ДОД ДООЦ
18-24 марта
«Маяк»;
сюжетно-ролевая игра «Радуга здоровья»;
участие в спортивных соревнованиях различного уровня:
Первенство России по голболу и др.
Общекультурное
Проект «Город Петровской» мечты совместно с СПб ГБУК ГБСС; в течение уч. года
посещение
государственной
академической
филармонии

им. Д.Д. Шостаковича;
4-10 марта
празднование «Масленицы»
Правовое воспитание и Профилактические беседы на тему: «О вреде потребления ПАВ и
в течение месяца
культура безопасности
наркотических веществ»
Воспитание
семейных Родительское
собрание
«Сопровождение
и
поддержка
ценностей
профессионального выбора ребенка со стороны родителей
22 марта
(законных представителей)»
Экологическое
Проект «Живая планета»
в течение месяца
АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!»
Направление
Время
Название мероприятия
воспитательной работы
проведения
Гражданско-патриотическое Экскурсии в музеи по историческим и памятным местам г. Санктв течение месяца
Петербурга Ленинградской области
Социальное
Поездки в питомники для бездомных животных Ленинградской
области совместно с волонтерами ООО «Кадис»;
2 неделя
цикл бесед «Роль труда и значение творчества в жизни человека»; в течение месяца
конкурс «Самая лучшая спальня»;
17 апреля
участие в днях открытых дверей учреждений среднего в течение месяца
профессионального и высшего образования
Общеинтеллектуальное

Участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных
сообществ, кружках и центрах интеллектуальной направленности
Спортивно-оздоровительное Месячник «За здоровый образ жизни»;
реализация программ «Радуга здоровья» для обучающихся 1-4
классов, «Властелин здоровья» для обучающихся 5-12 классов:

в течение месяца
в течение месяца

проведение школьного конкурса «Класс, свободный от курения»;
организация активно-двигательного досуга обучающихся;
неделя борьбы с курением «Мы - против курения»;
организация и проведение школьного конкурса «Самый здоровый
класс»;
участие в спортивных соревнованиях различного уровня:
Чемпионат России по голболу и др.
Общекультурное

Конкурсные программы «К толерантности через детскую
поэзию»;
в течение месяца
проект «Город Петровской» мечты совместно с СПб ГБУК ГБСС;
посещение
государственной
академической
филармонии
им. Д.Д. Шостаковича

Правовое воспитание
культура безопасности
Воспитание
ценностей
Экологическое

и Месячник по профилактике девиантного поведения обучающихся
суицидальной направленности «Компьютер-друг или враг»;
единый день правовых знаний с участием сотрудников полиции,
прокуратуры, нарколога;
семейных Участие
в
совместных
с
родителями
(законными
представителями) спортивных праздниках
Праздник труда «Зеленый десант» совместно с байкерами
г. Санкт-Петербурга;
акция «Пернатые друзья»

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
22-28 апреля

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое Экскурсии в музеи по историческим и памятным местам г. Санкт-

Время
проведения
в течение месяца

Петербурга Ленинградской области;
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и
военнослужащими;
творческие встречи совместно с волонтерами ООО «Кадис» «Мы
помним, мы гордимся…»
Духовно-нравственное
Проект нравственного и духовного воспитания «Воскресные
встречи» совместно с волонтерами БФ «Православная детская
миссия имени преподобного Серафима Вырицкого»
Социальное
Месячник благоустройства территории школы «Мой школьный
двор», «Эстафета добрых дел»;
участие в серии уроков по профессиональной навигации
«ПроеКТОрия»;
конкурс «Самая лучшая спальня»;
участие в работе ярмарок вакансий «Твой профессиональный
выбор»
Общеинтеллектуальное
Подведение итогов общешкольного проекта «Школьная
академия»;
участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных
сообществ, кружках и центрах интеллектуальной направленности
Спортивно-оздоровительное Реализация программ «Радуга здоровья» для обучающихся 1-4
классов, «Властелин здоровья» для обучающихся 5-12 классов:
организация и проведение школьного конкурса: «Самый
здоровый класс»;
организация активно-двигательного досуга обучающихся;
организация оздоровительного отдыха ГБОУ ДОД ДООЦ
«Маяк»;
участие
в спортивных соревнованиях различного уровня:

в течение месяца
в течение месяца

15 мая
в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца

Первенство России по легкой атлетике, Чемпионат и первенство
по легкой атлетике СПб и ЛО, Весенний кросс среди школ МО
Мгинское городское поселение;
спортивные соревнования совместно с волонтерами ПАО
«Светлана»
Общекультурное
Посещение государственной академической филармонии им. Д.Д.
Шостаковича
Правовое воспитание и Цикл бесед «Правила безопасного поведения в школе, семье, на
культура безопасности
улице, общественных местах» и др.
Воспитание
семейных День открытых дверей для родителей (законных представителей)
ценностей
будущих первоклассников;
Выставка фоторабот «Моя семья»
Экологическое
Месячник по благоустройству территории школы-интерната;
экологический десант «Мой школьный двор» в рамках месячника
по благоустройству школьной территории

в течение уч. года
в течение месяца
17 мая
13-27 мая
в течение месяца

