ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями
зрения»
Отчет
о воспитательной работе за 2017-2018 учебного года
Основная цель воспитательной работы в школе-интернате в 2017-2018
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.
Для достижения цели воспитательной работы были предусмотрены
решения ряда взаимосвязанных задач:
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, России, 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.
В 2017-2018 учебном году педагогическим коллективом школыинтерната
воспитательная работа реализовывалась по направлениям
развития личности, закрепленным в ФГОС.
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:

диагностика уровня воспитанности по методике Н.П.
Капустиной, по результатам проведенной диагностики, можно сделать вывод
об уровне воспитанности обучающихся школы-интерната (средний уровень)

и реализовать воспитательные и психокоррекционные мероприятия с
обучающимися, которые имеют низкий уровень воспитанности:
Показали низкий уровень воспитанности 11 обучающихся.

исследование одаренности обучающихся по методике «Карта
одаренности» А.И. Савенкова, позволила определить степень развития у
обучающихся следующих видов одаренности: интеллектуальная; творческая;
академическая; художественно-изобразительная; музыкальная; литературная;
артистическая; техническая; лидерская; спортивная.
Исследования
одаренности
помогли
сформировать
группы
обучающихся занимающихся в кружках и секциях.
В 2017-2018 учебном году организована совместная работа школыинтерната 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 организационной
деятельности; создание условий для развития интересов обучающихся с ОВЗ.
В школе-интернате работало 20 различных кружков и секций по
направлениям внеурочной деятельности:
№
Дополнительная общеразвивающая
Возраст об-ся Количество
п/п
программа
(лет)
об-ся
1.
Театральная студия «Сказка»
8-15
15
2.
Краеведение «Мой любимый край»
8-15
15
3.
Студия
декоративно-прикладного
7-17
15
творчества «Наперсточек»
4.
Гончарная студия «Ладошки»
7-17
30
5.
Мультипликационная
студия
8-15
15
«Пластилиновая Ворона»
6.
Веселый английский
8-15
15
7.
Искусство графики и дизайна
8-15
15
8.
Волшебный декупаж
8-15
15
9.
Студия художественного слова «Как
12-20
15
слово наше отзовется»
10. Театральная студия «Мои волшебные
8-17
15
сказки»
11. Студия изобразительного творчества
8-17
15
«Радуга»
12. Веселые нотки
7-15
15
13. Секция «Футбол»
8-16
15
14. Секция «Баскетбол»
8-16
15
15. Секция «Голбол»/»Торбол»
7-17
15
16. Секция «Легкая атлетика»
7-17
15
17. Секция «Волейбол»
11-16
15
18. Секция «Настольный теннис»
6-14
15
19. Секция
«ОФП
с
элементами
6-16
15

самообороны»
20. Секция «Кроссфит»

6-16

15

По различным направлениям внеурочной деятельности обучающимися
совершено 92 поездки.
Список
экскурсионных поездок в 2017-2018 учебном году
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Итого

20 экскурсионных поездок
22 экскурсионные поездки
29 экскурсионных поездок
21 экскурсионная поездка
92 поездки

1 четверть – 20 экскурсионных поездок:
№
Дата
Название мероприятия
1.
2.
3.

02.09.2017
09.09.2017
14.09.2017

4.
5.
6.
7.

15.09.2017
16.09.2017
19.19.2017
21.09.2017

8.
9.

25.09.2017
26.09.2017

10.

27.09.2017

11.

28.09.2017

12.
13.

05.10.2017
12.10.2017

14.
15.

13.10.2017
14.10.2017

16.

17.10.2017

17.

20.10.2017

18.

24.10.2017

г. С-Пб, праздник, посвященный 1 сентября
г. С-Пб, театр «ТЮЗ», спектакль «Том Сойер»
г. С-Пб, библиотека для слепых, проект
«Петербурговедение»
п. Саблино, экскурсия «Саблинские пещеры»
п. Мга, праздник «День первоклассника»
г. С-Пб, библиотека для слепых
г. С-Пб, библиотека для слепых, проект
«Петербурговедение»
г. С-Пб, библиотека для слепых
г. С-Пб, академическая филармония им. Д.Д.
Шостаковича
г. С-Пб, библиотека для слепых, проект «С мира
по сказке»
г. С-Пб, библиотека для слепых, проект «С мира
по сказке»
г. С-Пб, спортивные соревнования по футболу
г. С-Пб, библиотека для слепых, проект
«Петербурговедение»
г. С-Пб, экскурсия «По рекам и каналам»
п. Лемболово, чемпионат г. С-Пб и ЛО по
ездовому спорту
г. Кировск, областной фестиваль творчества
детей-инвалидов
г. С-Пб, финал областного фестиваля творчества
детей-инвалидов
г. С-Пб, академическая филармония им. Д.Д.

классы
1-3
4,5
5,6
11-12
1
7-8
4
6
3-4
2-3
4,1б.3б
6-10
4
6-10
3-7
1-8
1-8
1-4

19.
20.

25.10.2017
26.10.2017

Шостаковича
г. С-Пб, библиотека для слепых
г. С-Пб, библиотека для слепых, проект «С мира
по сказке»

2 четверть - 22 экскурсионные поездки:
Дата
Название мероприятия
1.

15.11.2017

2.

16.11.2017

3.

17.11.2017

4.

21.11.2017

5.

24.11.2017

6.

25.11.2017

7.
8.
9.

25.11.2017
26.11.2017
28.11.2017

10.

28.11.2017

11.
12.

07.12.2017
13.12.2017

13.
14.

16.12.2017
17.12.2017

15.
16.

19.12.2017
19.12.2017

17.

20.12.2017

18.

21.12.2017

19.

23.12.2017

20.

24.12.2017

г. С-Пб, библиотека для слепых, проект «С мира
по сказке»
г. С-Пб, библиотека для слепых, проект
«Петербурговедение»
г. С-Пб, академическая филармония им. Д.Д.
Шостаковича
г. С-Пб, академическая филармония им. Д.Д.
Шостаковича
г. С-Пб, театр Музыкальной комедии «Мистер
Икс»
г. С-Пб, 25 благотворительный фестиваль
«Дворцы
Санкт-Петербурга»,
спектакль
«Снежная королева»
г. С-Пб, ТЦ «Гранд-Каньон»
г. С-Пб, храм
г. С-Пб, 25 благотворительный фестиваль
«Дворцы Санкт-Петербурга», спектакль «Алиса
в стране чудес»
г. С-Пб, Михайловский театр «Севильский
цирюльник»
г. С-Пб, Планетарий на Обводном канале
г. С-Пб, центр творчества юных Невского
района, спортивные соревнования
г. С-Пб, Таврический дворец, новогодний бал
г. С-Пб, академическая филармония им. Д.Д.
Шостаковича
г. С-Пб, соревнования по хоккею
г. С-Пб, Александринский театр, балет «Дон
Кихот»
г. С-Пб, библиотека для слепых, проект
«Петербурговедение»
г. С-Пб, Ледовый дворец, новогоднее
представление
г.
С-Пб,
музей
связи,
представление
«Волшебное Мороженое»
г. С-Пб, храм и Рождественский спектакль

6-8
2,3,1б,3б

классы
2-3
4
2-8
5-6
5-8
3-7

4-5
2-10
7

8-12

1-4
2-6
7-9
8-12
5-9
4
2-10
2-6
1-10

21.
22.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

24.12.2017
25.12.2017

г. С-Пб, цирк на Фонтанке
г. С-Пб, библиотека для слепых, проект «С мира
по сказке»

4-8
1-2

3 четверть -29 экскурсионных поездок:
Дата
Название мероприятия
Участники
проведения
12.01.2018
г. СПб КЦ «Колизей», Рождественское шоу
2-8
13.01.2018
г. С-Пб, храм и на Рождественский спектакль
2-9
17.01.2018
г. С-Пб, Пискаревское мемориальное кладбище
1-12
17.01.2018
г. С-Пб, библиотека для слепых, проект
4, 3б
«Петербурговедение»
18.01.2018
г. С-Пб, библиотека для слепых
2-3
18.01.2018
Кировский район, мемориал «Невский
4
пятачок»
20.02.2018
п. Токсово, чемпионат по ездовому спорту
2-10
22.01.2018
г.С-Пб, отель «Индиго»
4
23.01.2018
г. С-Пб, академическая филармония им. Д.Д.
1,2б,3б,8б
Шостаковича
25.01.2018
г.С-Пб, мастер-классы «Время готовить»
5-6
31.01.2018
г.С-Пб, мастер-классы «Время готовить»
5-6
01.02.2017
г. Кировск, музей-диорама «Прорыв блокады
3-4
Ленинграда»
01.02.2018
г. С-Пб, мастер-классы «Время готовить»
7-9
02.02.2018
п. Синявино, мемориал «Синявинские высоты»
8-12
07.02.2018
г. С-Пб, мастер-классы «Время готовить»
6-7
08.02.2018
г. С-Пб, мастер-классы «Время готовить»
7-9
15.02.2018
г. С-Пб, библиотека для слепых «С мира по
2-3
сказке»
17.02.2018
г. Пушкин, Масленичные гуляния
4-12
18.02.2017
г. С-Пб
1-6
20.02.2018
г. С-Пб, академическая филармония им. Д.Д.
3-4
Шостаковича
21.02.2018
г. С-Пб, библиотека для слепых, проект
4, 3б
«Петербурговедение»
25.02.2018
Поездка в храм
2-9
27.02.2018
г. С-Пб, соревнования по футболу
8-10
21.02.2018
г. С-Пб, академическая филармония им. Д.Д.
3-4
Шостаковича
13.03.2018
г. С-Пб, соревнования по футболу
8-10
19.03.2018
г. С-Пб, отель «Индиго»
5
21.03.2018
г. С-Пб, академическая филармония им. Д.Д.
2,1,5б
Шостаковича

28.
29.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

22.03.2018
23.03.2018

г. С-Пб, мастер-классы «Время готовить»
г. С-Пб, КУКФО спектакль «Кошка,
которая…»

4 четверть - 21 экскурсионная поездка:
Дата
Название мероприятия
проведения
09.04.2018
г. С-Пб, библиотека для слепых
«Петербурговедение»
09.04.2018
г. С-Пб, отель «Индиго»
10.04.2018
г. Павлово-на Неве, конкурс «Звезды будущего
России»
11.04.2018
г. С-Пб, КЗ «Колизей»
12.04.2018
г. С-Пб, планетарий
13.04.2018
г. С-Пб, музей Макарова
15.04.2018
г. С-Пб, театр КУКФО
16.04.2018
г. С-Пб, конкурс «Арт-поляна»
19.04.2018
г. С-Пб, игра «Юный космонавт»
19.04.2018
г. С-Пб, библиотека для слепых «С мира по
сказке»
24.04.2018
г. С-Пб, академическая филармония им. Д.Д.
Шостаковича
24.04.2018
г. Гатчина, фестиваль «Волшебный парус
детства»
29.04.2018
г. Кировск, диорама «Прорыв»
04.05.2018
г. С-Пб, фотосессия выпускников
10.05.2018
г. С-Пб, библиотека для слепых, проект
«Петербурговедение»
15.05.2018
г. С-Пб, академическая филармония им. Д.Д.
Шостаковича
19.05.2018
Г.Гатчина, экскурсия
20.05.2018
г. С-Пб, храм
23.05.2018
г. С-Пб, академическая филармония им. Д.Д.
Шостаковича, концерт «Волшебная
филармония»
29.05.2018
г. С-Пб, «Гранд-каньон»
29.05.2018
г. Гатчина, Гатчинский парк
29.05.2018
г. Петродворец, Экскурсия в парк на фонтаны
План внеурочной работы выполнен в полном объеме.

5-6
5-10

Участники
4, 3б
3
2,3,8
1,2,3,3б,4
3,4
7,8
2,3,4,5
3,4,8
1,2
3
2,3
3б,4,8
3,4,5,7,8,12
10,12
4
1,2
4-8
2-9
2,3,4,3б
сироты
1,2,3,5б
4,5,6,7,8,9

2. Общекультурное направление развития личности.
Цель: формирование эстетических ценностей, обеспечение наилучших
условий для воплощения творческого потенциала, развития таланта и
способностей обучающихся.

2.1. С целью общекультурного развития обучающихся успешно
реализовался месячник «Культура личности обучающегося», который
состоял из 4 частей «Чистота-залог здоровья», «Развитие культуры
безопасного поведения», «Нравственное и духовное воспитание», «Этикет»;
2.2. Большая работа велась по организации досуга обучающихся,
расширения их кругозора. В течение учебного года было организовано 92
поездки в музеи, выставочные залы, театры, на концерты, по
достопримечательным местам Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
2.3. Экологическое воспитание.
В рамках воспитательной работы по направлению «Экологическое
воспитание» были реализованы:

экологический десант «Мой школьный двор» в рамках месячника
по благоустройству школьной территории (сентябрь) совместно с ЗАО
«Газпромнефть-Аэро»;

праздник труда «Зеленый десант» совместно с байкерами г.
Санкт-Петербурга (сентябрь, май);

экологическая тропа совместно с волонтерами ООО «КАДИС»;

участие
обучающихся
во
всероссийском
фестивале
энергосбережения.
3. Духовно-нравственное развитие личности и патриотическое
воспитание.
Цель: формирование у обучающихся современных духовнонравственных ориентиров и патриотического сознания, чувства 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:

праздник «День знаний»;

концерт-подарок, посвященный Дню учителя «Мы любим вас,
родные ваши лица»;

Праздничное представление, посвященное 130-летию со дня
рождения С.Я. Маршака;

Общешкольный праздник «День Матери»;

новогоднее представление «Проделки Бабы Яги», «Снегурочка и
Ковбой»

концерт, посвященный Дню прорыва и снятия блокады
Ленинграда «По страницам памяти»;

военно-патриотическая игра Зарница;

концерт «Женщинами славится Россия»;

литературная гостиная, посвященная 105–летиюсо дня рождения
С. Михалкова;

 игра-путешествие, посвященная 57 годовщине первого полета
человека в космос;
 торжественный концерт, посвященный Дню Победы «Память
жива»;
 общешкольный праздник «Далекому мужеству верность храня»;
 праздничная линейка «Последний звонок 2018».
3.2. Основными формами работы по патриотическому воспитанию в
2017-2018 учебном году стали мероприятия: цикл мероприятий, проведѐнных
совместно с Санкт-Петербургским региональным отделением Молодежной
общероссийской общественной организацией «Российские студенческие
отряды» Невский десант интерактивное занятие «Как это было в войну»,
квест-игра по станциям «Мы потомки великого народа», занятие «ЗОЖ»;
оформление и поддержка стендов «Символика Российского государства».
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 школыинтерната были проведены:
- выборы в школьный совет «Время выбрало нас»;
- месячник правовых знаний; единый день правовых знаний с участием
сотрудников полиции, прокуратуры, нарколога; классные часы «Подросток и
закон», «Знать и выполнять» и др.;
месячник
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма «Внимание, дети!»;
- месячник антитеррористической и противопожарной безопасности
«Безопасность жизнедеятельности»;
- 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;
- организовано участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»,
- проведено 6 заседаний Совета профилактики совместно с
инспекторами УУП и ПДН 109 ОП и КДН и ЗП Кировского района
Ленинградской области;
- игра по станциям «Школа правовых знаний».
4.2. Развитие культуры безопасного поведения.
Цель: Профилактика дорожно-транспортного травматизма детей.
Профилактика культуры безопасного поведения обучающихся. Готовность
обучающихся по охране здоровья и обеспечению собственной безопасности

- формирование культуры безопасного поведения через уроки ОБЖ,
выступления работников ГИБДД, пожарного надзора, железнодорожной
полиции.
- Проведение тематических занятий и инструктажей с обучающимися:
Период
Количество тематических занятий и
Количество
инструктажей с обучающимися
обучающихся
1 четверть
22 инструктажа
100 %
2 четверть
13 инструктажей
100 %
3 четверть
15 инструктажей
100 %
4 четверть
16 инструктажей
100 %
Итого:
66 инструктажей
Инструктажи проводились по отдельному плану, утвержденному
директором школы-интерната.
4.3.
Работа по формированию законопослушного поведения
несовершеннолетних в школе-интернате велась в соответствии с планом
воспитательной работы на 2017-2018 учебный год, календарным планом
внеклассной работы в рамках:
а)
реализациишкольных программ «Формирование системы
наркопрофилактики, предупреждения безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся Мгинской школы-интерната», «Дети группы риска» на
2015-2020 гг., профилактики суицида среди детей и подростков «Я выбираю
жизнь», Программы «Жизнь без табака», проекта «Начни с себя», проекта
«Детство-дело серьезное», проекта «Уроки нравственности» для
обучающихся 6-7 классов, проекта «Обучающиеся в мире правовых знаний»
для обучающихся 10-12 классов, Плана проведения месячника правовых
знаний (апрель-май 2017-2018 учебный год), Плана мероприятий по
профилактике употребления курительных (ароматических) смесей (спайсов);
б)
осуществления ежедневного учета посещаемости обучающихся и
своевременного информирования Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и подразделения по делам несовершеннолетних,\ органов
внутренних дел;
в)
осуществления учета успеваемости обучающихся, проведения
педагогических советов по итогам успеваемости, проведения бесед с
родителями (законными представителями) обучающихся, испытывающих
затруднения в усвоении учебного материала и отклонения в поведении;
г) обмена информацией о совершении обучающимися правонарушений
и преступлений и об обучающихся, состоящих на профилактических учѐтах с
субъектами профилактики.
Производился ежемесячный мониторинг самовольных уходов
обучающихся;
Профилактическая работа по предотвращению безнадзорности и
правонарушений совместно с инспекторами УУП и ПДН 109 ОП и КДН и
ЗП Кировского района Ленинградской области велась по следующим
направлениям:

- организация Дней правовых знаний и дополнительныхзанятий
обучающихся с юрисконсульта ОМВД России по Кировскому району ЛО
Пшенниковой Ю. В.;
- сбор сведений и обновление данных о социальном составе
обучающихся школы-интерната:
- выявление детей из неполных семей;
- выявление детей из многодетных семей;
- выявление детей из приемных семей и опекаемых детей;
- выявление детей, находящихся в социально опасном положении или
трудной жизненной ситуации;
- выявление детей из малообеспеченных семей;
- посещение семей обучающихся с целью изучения характера
взаимоотношений, изучения жилищно-бытовых условий, особенностей
семейного воспитания детей, состоящих на внутришкольном учете. В
течение учебного года была обследована 21 семья.
- выявление обучающихся, склонных к употреблению алкоголя и
табака, совершению правонарушений, самовольным уходам, членов
неформальных молодежных организаций.Выявлено 13 обучающихся 5-12
классов, склонных к курению. Проведено 2 встречи врача-нарколога с
лекцией и показом видеоролика на тему: «О вреде потребления ПАВ и
наркотических веществ», акция «Сигарета за конфету»;
- организация и проведение психолого-педагогических консультаций
обучающихся и их родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В
течение 2017-2018 учебном году 32 обучающихся и их родителей (законных
представителей) были проконсультированы психологом и социальным
педагогом школы-интерната.
5. Спортивно-оздоровительное развитие личности.
Цель: формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления
развития личности воспитательная работа осуществлялась в рамках проекта
«О спорт, ты мир!»
Проводилась работа по вовлечению обучающихся в спортивные
кружки и секции.
В 2017-2018 учебном годуобучающиеся школы-интерната активно
участвовали в соревнованиях различного уровня:
1.
Областная спортивная олимпиада для детей-инвалидов (5-7
сентября) - 2 место Кадетская Ольга.
2.
Областной спортивно-развлекательный праздник для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Старты надежд» (20 сентября) - 4
место в эстафете.
3.
Всероссийская летняя спартакиада для детей с ОВЗ (25-29
сентября) - 1 общекомандное место.
4.
Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов по зрению
«Республика спорт» (26-01 октября) - 2 место Волосова Юлия (метание

снаряда); 3 место - Волосова Юлия (бег 200 м); 3 место - Гребенникова
Мария (метание снаряда)
5.
Чемпионат и первенство России по торболу-спорт слепых
(девушки) (28 октября-03 ноября) - 1 место в первенстве России Волосова
Юлия, Безрукова Дарья.
6.
Чемпионат Санкт-Петербурга по настольному теннису (11-12
ноября) - 11 место Безрукова Дарья.
7.
Лыжная эстафета школьников МО Мгинское городское
поселение МО Кировского муниципального района ЛО, посвященная Дню
освобождения п. Мга от немецко-фашистских захватчиков (07 февраля) - 1
место - 6, 8 классы; 3 место - 4 класс.
8.
Первенство Санкт-Петербурга и Ленинградской области по
лыжным гонкам (04 марта) - 1 место - Наумов Валентин, 3 место - Карасева
Алиса.
9.
13 Спартакиада Кировского района ЛО: 3 место - Наумов
Валентин, Мемедляева София; 3 общекомандное место.
10. Кубок Северо-Запада по мини-футболу: 3 командное место –
Наумов Валентин, Осадчий Кирилл, Кожевников Дмитрий, Пищалев
Николай, Богданов Александр.
11. Проведение веселых стартов для обучающихся 1-4 классов в
рамках единого родительского дня «Здоровье – это здорово!».
12. Чемпионат России по голболу (14 апреля): 7 командное место –
Волосова Юлия, Безрукова Дарья.
13. Легкоатлетический кросс, посвященный Дню победы в ВОВ п.
Мга (3 мая): 1 место – Наумов Валентин, Криволапова Снежана, Фадеев
Кирилл, 2 место – Липин Федор, Мемедляев Степан, 3 место – Закерничная
Наталья.
14. Первенство Санкт-Петербурга по легкой атлетике (спорт слепых)
(12 мая): 1 место – Мемедляев Степан, Мемедляева Софья, Криволапова
Снежана, Богданов Александр, Наумов Валентин, 2 место – Липин Федор,
Безрукова Дарья, Мемедляева Софья, 3 место: Богданов Александр, Липин
Федор.
15. Областная спартакиада «Старты юных» (14 мая): 1 место –
Тимофеев Андрей, 2 место – Фадеев Кирилл, Мемедляева Софья, 3 место –
Криволапова Снежана.
16. Первенство России по легкой атлетике (спорт слепых) (28 мая –
01 июня) - 2 место - Безрукова Дарья
Систематическая работа по формированию здорового образа жизни
проводилась врачом-педиатром школы-интерната Л.И. Радченко.
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 ОАО «ГазпромнефтьАэро»;

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 «Время готовить» совместно с БФ «Время помогать»;
2)
Участие обучающихся в работе ярмарок вакансий и акций «Твой
профессиональный выбор»
3)
Участие обучающихся в днях открытых дверей учреждений
среднего профессионального и высшего образования.
4)
Профориентационные беседы на базе ГАУ ОУ ЛО «Мультицентр
социальной и трудовой интеграции» для обучающихся 9б, 10, 12 классов.
5)
Участие обучающихся в серии уроков по профессиональной
навигации «Что ты знаешь о еде?», «Дом, в котором хочется жить»,
«Нереальная реальность», «Спасти жизнь человека».
Познавательные встречи с волонтерами Санкт-Петербургского филиала
Российской таможенной академии, Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета.
Следует
отметить,
что
комплекс
воспитательной
работы
реализовывался в сотрудничестве школы-интерната с социальными
партнерами:
№
п/п
1.

2.
3.

Социальный
партнер
ЗАО
«ГазпромнефтьАэро»
ООО
«ЭлектроПласт»
АНО
«Центр
организации
мероприятий для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей
«группы риска»
«Волшебный
Дирижабль»

Направление
работы
социальное

Название
проекта
«Школа добрых
дел»

общекультурное

«Знакомство с
музыкой»
«Мы идѐм в
театр»

общекультурное

Участники
1-12 классы
1-5 классы
1-12 классы

4.

СПб ГБУК ГБСС

5.

ГК «Монолит»

6.

ОАО «Светлана»

7.

ООО «Кадис»

8.

БФ «Помощь
детям»
Межрегиональная
общественная
организация
социальной
помощи
детям
«Наши дети»
БФ
«Время профориентация
помогать»
ГАУ
постинтернатное
«Мультицентр
сопровождение
социальной
и
трудовой
ориентации»
Некоммерческий
общекультурное
проект помощи
детям «Добрый
кот»
БФ
общекультурное
«Православная
Детская миссия
имени
преподобного
Серафима
Вырицкого»
Борзов Валерий общеинтеллектуал
Владимирович
ьное

9.

10.
11.

12.

13.

14.

общекультурное, «С миру по
общеинтеллектуал сказке», «Город
ьное
Петровской
мечты»
общекультурное
«Счастливое
детство»
здоровьесберегаю «Здоровым быть
щее,
здорово!»
общекультурное
социальное
«Вырастем
вместе»
общекультурное
«Праздник для
друзей»
общекультурное
«Маленький
путешественник
»

1-4 классы

1-12 классы
1-12 классы
1-12 классы
1-12 классы
1-12 классы

«Веселыеуроки»

5-9 классы

«Выпускник»

7-12 классы

«Интересно об
интересном»

1-7 классы

«Воскресные
встречи»

1-12 классы

«Вся жизнь в
марках»

3-4 классы

Информация о выпускниках 2017-2018 учебного года
10 класс
№
ФИО
Учреждение, в котором
п/п обучающегося планируется продолжить обучение

Выбранная
специальность

1.

2.

3.

4.

5.

Агафонов
Илья
Сергеевич
Антонов
Артем
Антонович

СПб ГБП ОУ «Колледж
кулинарного мастерства»
ГОУ НПО «Профессиональный
технико-экономический лицей
№ 6»

Автомеханик

Георгиев
Станислав
Николаевич
Пищалев
Николай
Андреевич

ПГУПС Санкт-Петербургский
медицинский колледж

Лечебное дело

Отрадненский филиал ГБОУ СПО
ЛО «Техникум водного
транспорта»

Электромонтажник

Соколов
Владимир
Витальевич

ГБОУ СПО «Пожарноспасательный колледж «СанктПетербургский центр подготовки
спасателей»

Пожарная
безопасность

12 класс
№
ФИО
п/п обучающегося
1. Наумов
Валентин
Александрович
2. Захарычев
Дмитрий
Викторович

Повар

Учреждение, в котором планируется
продолжить обучение
ГБПОУ Некрасовский
педагогический колледж № 1
Санкт-Петербургский
киновидеотехнический колледж
СПбГИКиТ

9б класс
№
ФИО
Учреждение, в котором планируется
п/п обучающегося
продолжить обучение
1. Липин Фѐдор ГБП ОУ ЛО «Волховский
Анатольевич алюминиевый колледж»

Выбранная
специальность
Учитель
начальных
классов
Театральная и
аудиовизуальная
техника
Выбранная
специальность
Повар

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 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 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;

профессиональной
ориентации,
построенной
с
учѐтом
физических возможностей каждого обучающегося.
- предотвращении межличностных конфликтов, профилактике
преступности и наркомании.

Заместитель директора школы-интерната
по воспитательной работе

Чудновцева М.Л.

