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Анализ воспитательной работы в 2018-2019 учебном году 

    В 2018-2019 учебном году продолжилась работа над реализацией воспитательной концепции школы со здоровьесберегающим 

компонентом. 

Основная идея воспитательной системы школы-интерната – это культура ученического и педагогического коллективов как условие и 

результат формирования личности с устойчивой потребностью в здоровом образе жизни. 

     

Воспитательная работа проводилась в соответствии с годовым планом, целью которой являлось создание в школе единого воспитательного 

пространства для развития каждого учащегося, формирование духовно-богатой и социально-компетентной, творчески мыслящей личности 

учащегося, готовой к сознательному участию в жизни государства и общества, формирование идеологии здорового образа жизни, культуры 

здорового поведения.  

 

Для достижения цели в 2018-2019 учебном году решались следующие воспитательные задачи: 

1. поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива; 

2. воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общение, любви к прекрасному, способности к сохранению и 

воспроизводству общечеловеческих ценностей; 

3. создание условий для максимального раскрытия интересов и склонностей учащихся, развития потребности к самореализации 

творческого потенциала личности; 

4. способствование формированию потребностей учащихся в здоровом образе жизни и физическом  развитии; 

5.  обеспечение роста инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее  развитие органов ученического 

самоуправления. 

 

       Исходя из цели и задач, планировалась воспитательная работа в школе с учётом возрастных особенностей обучающихся. Деятельность по 

реализации цели и задач осуществлялась через деятельность педагогического коллектива, деятельность обучающихся, взаимодействие с семьёй и 

различными учреждениями. 

 

 

 

Внешние связи школы. 

 

Организация взаимодействия и социального партнерства: 

 

 

 ГОУ ВОП СПб университет МВД России ф-т № 6 –      правовые образовательные беседы, 

                                                                                                  культурно-массовая работа, 

                                                                                                  спортивно-оздоровительная работа; 
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 БФ  «Добрый слон» -  организация праздников, мастер-классов,  оказание благотворительной помощи детям-                      сиротам; 

организация театрализованных представлений. 

 

 

 ГМЗ «Петергоф» детский сектор –       проведение интерактивных занятий, 

                      организация экскурсий, 

                      проведение праздников; 

 

 Благотворительная  общественная организация «Умка» -   организация культурно-массовых мероприятий; 

 

 

 Детская районная библиотека -   тематические занятия,  

                                                                           читальный зал. 

 Взрослая районная библиотека – тематические занятия, читальный зал, организация флористических выставок, встречи с писателями. 

 Краеведческий музей гЛомоносова – проведение интерактивных занятий по краеведению  

 Творческие мастерские «Живица» - работа над театральным проектом «Время жить» 

 ГБОУ ДОД «Центр Ладога» - участие в конкурсах, соревнованиях, обучающих  семинарах «Школы актива» 

 БФ «АШАН» - благотворительная помощь, организация и проведение профориентационных экскурсий, Совместное проведение 

спортивных соревнований. 

 ГБОУ ТО «Школа «Канторум» - проведение совместных мероприятий; 

 Мультицентр социальной и трудовой профориентации (Всеволожск). 

 ГБОУ КЦ  «Каскад» - организация выставок, концертов, просмотров кинофильмов; 

 Подростково-молодежный центр МО «Петергоф» - участие в оздоровительном проекте «Твой новый старт», в сетевой игре «Прокодил», в 

районном чемпионате по настольным играм; в анти-наркотическом квесте «Формула безопасности», документальный спектакль «Через 

час» 

 

 

                                                                                          Общешкольные и классные мероприятия 

 

  Работа по реализации задач и целей осуществлялась по единому общешкольному воспитательному плану, на основе которого были 

составлены планы воспитательной работы всех классов. 

В минувшем учебном году педагогами воспитательного подразделения были разработаны воспитательные программы для каждой группы 

воспитанников, учитывающие все направления внеурочной деятельности по ФГОС. 

Заявленные программы приняты на педагогическом совете школы. 
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Таким образом, по всем направления воспитательной работы в соответствии с направлениями по ФГОС во всех звеньях имеется программное 

обеспечение. 

 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям. 

Основной  составляющей воспитательной работы является участие воспитанников во всех общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

Это позволяет четко определить место классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса в школе, создаёт условия для 

продуктивного взаимодействия всех участников ОП, способствует развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. Участие классов в общешкольных 

мероприятиях помогают педагогам организовать досуг учащихся.  

Общешкольные и классные творческие мероприятия имели коррекционно-развивающую направленность. Активность воспитанников при 

их подготовке и проведении свидетельствовала об интересе к коллективным формам организации и  пользе КТД для формирования детских 

коллективов, развития социально-коммуникативных навыков воспитанников.   

В каждый блок воспитательной работы были включены мероприятия как общешкольного и внешкольного характера, так и классные 

мероприятия с учетом возрастных и социально-психологических особенностей обучающихся: 

 

1. Духовно-нравственное направление: 

 

 участие в районных, городских и областных выставках детских работ  

 участие в конкурсах детских  художественных работ различного уровня: 

 участие в открытом городском фестивале – Благотворительный театральный проект «Время жить». 

 Участие в открытом городском фестивале «Люди как люди» 

 Участие в областном конкурсе «Умелец дома». 

 Участие в областном фестивале «Здравствуй, лето; 

 Участие в областном конкурсе «Моя будущая профессия»; 

 Участие в областном конкурсе «Звездочки»; 

 Участие в городском конкурсе «Парус мечты»; 

 Участие в городском конкурсе по черлидингу; 

 

 

             

2. Спортивно-оздоровительное направление: 

 I Спартакиада Санкт-Петербурга спорт лиц с поражением ОДА  

 Всероссийская Спартакиада для обучающихся с   инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

 Открытыe спортивные соревнования для инвалидов лиц с ОВЗ и ПОДА Петродворцового района Санкт-Петербурга  между класса 

  по комплексу ГТО 
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 Выставочный матч по футболу между учениками школы-интернат “Kрасные Зори” и выпускниками  прошлых лет. 

 Физкультурно-спортивный праздник Специальной Олимпиады  Ленинградской области «Спорт для всех» 

 Районные соревнования по игре «бочче» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках Спартакиады 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 

 Районные соревнования по лыжным гонкам среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

Спартакиады Петродворцового района г.Санкт-Петербурга 

 

 Районный Автопробег по кольцу обороны Приморского «Ораниенбаумского плацдарма» посвященного   75-ой годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

 II Спартакиада Санкт-Петербурга – спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (10-18лет) по лыжным гонкам 

 

 Соревнования первенство Петродворцового района по настольному теннису среди инвалидов и лиц ОВЗ посвященные 

Всемирному Дню социальной справедливости 

 II Спартакиада Санкт-Петербурга – спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (10-18лет) по Бочча, настольному 

теннису, бадминтону, дартсу. 

 

 Региональный Фестиваль «#ЛюдиКакЛюди#» 

 Проведение мастер – класса по спортивной игре «Бочча» 

 Первенство школы-интернат «Красные Зори» по пионерболу  – в рамках «День открытых дверей.» 

 Соревнования по мини-футболу (5х5) в рамках Спспартакиады Петродворцового района г.С-Пб среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 Областные соревнования Специальной Олимпиады    по настольному теннису, бадминтону. 

 Открытыe спортивные соревнования для инвалидов лиц с ОВЗ и ПОДА «Школа-интернат «Красные Зори» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга  между классами по комплексу ГТО 

  Соревнования по мини-футболу  среди инвалидов и лиц с ОВЗ ГК ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори 

 Поход 7 «б-б1» классов по кольцу обороны Приморского «Ораниенбаумского плацдарма»  

 Спартакиада Ленинградской обл. по футболу 

 1Городская Спартакиада среди лиц с ПОДА 

 Сдача норм комплекса ГТО. 

 Подготовка и проведение спортивно-развлекательной программы «Веселая семейка» 

 

 

 

 



6 

 

3. Социальное (трудовое) направление: 

 

 организация деятельности ученического самоуправления : 

 организация и проведение выборов органов УСУ (школьного правительства)  

 организация работы школьного ученического правительства  

 смотр-конкурс «Самый классный уголок» 

 организация  дней социальной поддержки 

 смотр-проверка санитарно-бытовых условий в спальных и классных помещениях в теч.года 

 проверка ведения школьных дневников  

 реорганизация школьного правительства в координационный совет ученического самоуправления 

 поддержание чистоты и порядка в школе и на пришкольном участке 

 организация трудовых десантов по уборке мусора 

 организация декады трудовых дел 

 организация мероприятий по профориентации: 

- встреча с выпускниками «Куда пойти учиться»  

- посещение «Дней открытых дверей» колледжей, лицеев, ТУ. 

- проведение профтестирования с участием  школьного психолога. 

- организация занятий по правовому воспитанию с курсантами факультета № 6 «Единый правовой день» в теч.года 

 

 Организация конкурсов, акций: 

 Операция «Листопад» 

 Самый «классный» классный  уголок 

 Мастерская Деда Мороза 

 Конкурс новогодних украшений  

 Конкурс «Снежный зоопарк» 

 Конкурс «Портфолио» 

 Конкурс «Открытый взгляд» 

 Конкурс «Компас» - 2018 

 Конкурс «никто не забыт, ничто не забыто» 

 «Осенние праздники и события в России» 

 Масленица 

 Организация дней социальной поддержки 

 Организация общешкольного субботника по уборке территории 

 Операция «Снегопад»; 
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 Операция «Кормушка» 

 

 

 

 

 

4. Общекультурное направление:  

 

 организация традиционных праздников: 

 День Знаний  

 День Учителя  

 Новогодние праздники 

 День снятия блокады Ленинграда 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 

 День именинника  

 Последний звонок 

 День Победы 

 Участие членов кружков «Палитра» «Кудесники» в акции «Открытка ветерану» 

 проведение конкурсов: 

 организация конкурса на лучшее украшение школы к Новому году 

  организация конкурса на лучший классный уголок  

 Организация литературно-музыкальной композиции, посвященной 75-годовщине снятия блокады Ленинграда; 

 Организация конкурса театрализованной патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

 Организация праздника, посвященного Дню Защитника Отечества; 

 Организация праздничной программы «С праздником, дорогие женщины» 

 Подготовка и проведение Дня открытых дверей (игра-квест «Тайна планеты «Красные Зори») 

 Подготовка и проведение  праздника, посвященного Дню Победы (музыкально-литературная композиция «Никто не забыт, 

ничто не забыто», обзор фильмов о Великой Отечественной войне») 

 Игра на местности «Экологическая тропа» 

 

 посещение музеев, театров Санкт-Петербурга: 

 ГМЗ «Петергоф»: 

 Фермерский дворец; 

 Телеграф; 
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 Большой дворец; 

 Домик Петра; 

 Розовый павильон; 

 Нижний парк, Гроты; 

  «Эрмитаж» 

 Церковь Петра и Павла 

 Церковь Святой Ольги 

 БКЗ «Октябрьский» - концерт «Новые дети» 

 СПб ЦДВ им. Пушкина 

 Эрмитажный театр – балет «Лебединое озеро» 

 Экскурсия «Улицы Петергофа» 

 Экскурсия в ателье г.Петергофа 

 Экскурсия в университет МВД России 

 Экскурсия в музей истории милиции при ГУ МВД России по СПб – «Урок мужества» 

 Экскурсия в музей Блокады Ленинграда 

 Экскурсия по местам ВОВ – форт «Красная Горка» 

 Экскурсия с Сибурарену – новогоднее представление 

 Экскурсии в районную детскую библиотеку – «Осенний калейдоскоп», «Дети-герои». «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 Экскурсия в «Чаплин-холл» 

 Экскурсия в музей путешествий и истории – экспозиция  «Русская изба» 

 Экскурсия в музей космонавтики 

 

 

5. Общеинтеллектуальное направление: 

 

 организация и участие в предметных неделях 

 социальной поддержки 

 естественнонаучного цикла 

 неделя толерантности 

 здорового образа жизни 

 гуманитарного цикла 

 неделя начальной школы 

 неделя вспомогательной школы 

 Выпуск ежемесячной газеты «Красные Зори» 
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Не меньшую радость доставили учащимся классные праздники. Педагогами подразделения даны открытые воспитательные занятия в классах, 

где они показали наиболее эффективные приёмы работы с воспитанниками, разнообразные формы организации взаимодействия в детском 

коллективе, широко применялись ИКТ: 

«О важности развивающих игр. Общественное движение «ЯППИ», «Поэт А.Вознесенский – поэт века», «Романтический Санкт-

Петербург. Истории любви» - Стадниченко Н.Н.;  «Что такое волонтерское движение» - Гулева Ю.А., «Изготовление развивающей игры» -

Иванова Е.Ю., «История гимна школы» - Гулева Ю.А., «Поэзия Е.Евтушенко» - Иванова Е.Ю., «Легенды и мифы, связанные с 

памятниками Санкт-Петербурга» - Иванова Е.Ю., «Воспоминания выпускников о школе» - Иванова Е.Ю., «Интеллектуальные игры на 

ТВ» - Гулева Ю.А., «Школа этикета» - Котивец С.В., «Чтение стихотворений Г.Остера», - Попова Г.Н., «История возникновения салфеток» 

- Котивец С.В., «Мы выбираем здоровый образ жизни» - Солнцева Ж.А.,  «Мир прфессий и я в нем» - Стурлис Т.В., «Что такое ЗОЖ» - 

Сосненко Т.И.. «Три правила ЗОЖ» - Сосненко Т.И., «Вредные привычки» - Сосненко Т.И., «Есть такая профессия – Родину защищать» _ 

Сосненко Т.И.,Репич Т.А., «Профессия «Ветеринар» - Сосненко Т.И., «Животные, вымершие по вине человека» - Сергеева Н.И., Белова С.А., 

«О великой отечественной войне» - Ордина л.А.. «Изготовление из бумаги цветка гвоздики» - Иванова М.А., «Игра «Брейн-ринг» - 

Морозова О.С., Гудилина Н.Г., «Экспонаты музея» - Морозова О.С.. Гудилина Н.Г., «Мир сказок» -  Душина А.Н., «Романтический Санкт-

Петербург. Истории любви» - Стадниченко Н.Н., «Ознакомление с архитектурными достопримечательностями Петергофа» - Нарышкина 

А.С., «Храмы и окресности Петергофа» - Нарышкина А.С., «Пионеры-герои» - Нарышкина А.С., «По страницам малой родины» - 

Барышникова Т.Г., «Никто не забыт, ничто не забыто» - Матвеева С.В., «Вредные и полезные привычки» - Менялова Л.М., Миронова Т.В., 

«Творчество Б.Окуджавы, Б.Ахмадулиной» -Золотухина Р.Н., «Храним обычаи предков» - Новикова М.В. 

 

 

Значительное место в работе воспитательного подразделения в 2018-2019 уч. году заняла проектная деятельность, которая осуществлялась  

воспитательным подразделением  согласно ФГОС по пяти направлениям внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительному, обще-

интеллектуальному, социальному, общекультурному, духовно-нравственному. 

 

Воспитателями вместе с педагогами дополнительного образования было осуществлено 15 проектов в разных возрастных группах. 

 

Спортивно-оздоровительные проекты: 

1-4 классы - «Что такое ЗОЖ?» - руководители Миронова Т.В., Татаринцева Е.В., Репич Т.А.  

Результат: составление кроссвордов и загадок, выставка рисунковпо теме ЗОЖ, инсценировка «Мойдодыра». 

5-7 классы – «Мы выбираем ЗОЖ» - руководители проекта Солнцева Ж.А., Сычева О.В. 

Результат: выпуск плакатов «Вредное влияние сотовых телефонов», составление «Пирамиды питания», постановка сценки «Колобок и сотовый 

телефон». 

8-10 классы – «Вместе. Спорт и мы»»- руководители проекта Морозова О.С., Золотухина И.С. 

Результат: показ флешмоба-черлидинга «Старшие –младшие», составление программы по силовой подготовке по возрастным категориям для 

мальчиков. 
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Обще-интеллектуальные проекты: 

1-4 классы - «По страницам малой Родины» - руководители Барышникова Т.Г., Попова Г.Н. 

Результат: инсценировка сказки «Колобок», проведение игры «Что» Где? Когда?» 

5-7 классы – «Эти удивительные животные» - руководители Сергеева Н.И., Белова С.А. 

Результат: создание презентации об исчезнувших животных; 

8-10 классы – «Магия мысли: от простого к сложному» - руководители  Стадниченко Н.Н., Гулева Ю.А. 

Результат: изготовление развивающих настольных  игр для начальной школы (для развития памяти, внимания, мелкой моторики). 

Социальные проекты: 

1-4 классы – «Путешествие в мир профессий» -  руководители Сосненко Т.И., Менялова Л.М. 

Результат: выставка детских рисунков по профессиям взрослых, инсценировка сказки «Доктор Айболит» (о профессии врача). 

5-7 классы – «Мир профессий и я в нем»» - руководители Стурлис Т.В., Павлова Т.М. 

Результат: стенгазета по классам «Профессии нашей семьи», конкурс сочинения «Профессии моей семьи» 

8-10 классы – «Мы создаем музей»- руководители Иванова Е.Ю, Варфоломеева Г.П. 

Результат: изготовление макета здания школы, создание страниц Виртуального музея, пошив школьной формы (фартук). 

 

Общекультурные проекты: 

1-4 классы – «Школа вежливости» - руководители  Котивец С.В., Чемоданова О.Н. 

Результат: выставка «Роспись посуды», разработка моделей одежды для кукол. 

5-7 классы – «Мир сказок» - руководители Новикова М.В., Душина А.Н. 

Результат: аудиосказки в записи детей 5-7 классов для учащихся 1-4 классов. 

8-10 классы – «Литературная гостинная» - руководители Золотухина И.Н., Гудилина Н.Г. 

Результат: музыкально-литературная композиция «Поэты-шестидесятники в литературной гостиной» 

 

Духовно-нравственные проекты:  

1-4 классы – «Никто не забыт, ничто не забыто»» - руководители Хоменко О.Н., Иванова М.А., Матвеева С.В. 

Результат: литературно-музыкальная композиция, посвященная 9 мая. 

5-7 классы – «Храним обычаи предков» - руководители Новикова М.В., Нарышкина А.С. 

Результат: конкурс стихов о детях войны, выпуск стенгазет ко дню Победы. 

8-10 классы – «Романтика Санкт-Петербурга» руководители Стадниченко Н.Н., Коровченко Е.А. 

Результат: презентация о  достопримечательностях и необычных местах Санкт-Петербурга, чтение учащимися стихотворений о Санкт-Петербурге 

под муз. П.И.Чайковского, исполнение песни о Ленинграде. 

 

В работе над проектами были использованы здоровьесберегающие технологии, коммуникативно-информационные технологии 

(презентации, видеоролики, публикации); технологии интерактивного воспитания, в первую очередь, метод коллективного творческого дела; по 

организационным формам – индивидуальные и групповые формы работы, активно применяемые в технологии игрового обучения. 
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По способу преобладающей деятельности преобладают проекты творческие, игровые, познавательные.  

 

Практическое значение имеют проекты социального спортивно-оздоровительного направлений проектной деятельности. 

 

Трудности проектной деятельности: объективно не хватает технической оснащенности для проведения проектной деятельности в среднем и 

старшем звене.  

Исходя из результатов проектной деятельности за год, наметилась положительная тенденция в заинтересованности старшеклассников 

участия в проектной деятельности в целом, сформировалась система организации и проведении проектов.  

 

Задачи воспитательного подразделения: всем педагогам необходимо работать во взаимодействии для реализации конечной цели каждого 

проекта - стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять полученные знания. 

 

 

Для оценки состояния и результативности воспитания разработан и представлен критериально-диагностический аппарат. Подбор 

критериев и показателей воспитательной работы осуществляется исходя из цели, задач, направлений деятельности.  

Для изучения результатов и эффективности воспитательного процесса при реализации здоровьесберегающего компонента в вос-

питательной системе школы наиболее объективными и реально измеряемыми показателями являются ведущие мотивы поведения детей, 

нравственные ценности и ориентации, поступки учащихся. 

Динамика личностного роста отслеживается два раза в год, в течение ряда лет, что позволяет видеть динамику качества воспитательного 

процесса в отношении одного ученика, класса и школы в целом. 

Обработка полученных в ходе диагностики данных позволяет наглядно продемонстрировать уровни сформированности личностных качеств 

по приоритетному направлению ВР школы каждого воспитанника. 

 

 

 

 

Дополнительное образование 

 

 Большое значение в воспитательной работе, в развитии творческих способностей и возможностей учащихся имеет система 

дополнительного образования школы. Ею охвачено почти 100 % воспитанников. Большинство детей посещают не один, а несколько объединений 

или секций. 

Педагогами дополнительного образования подготовлены следующие программы творческих объединений:  

 ОФП с мячем (футбол ) – Селиванов А.А., ОФП (настольный теннис) – Куприк И.С.; «Туристёнок» -Куприк И.С., «Юный фитодизайнер» - 

Перевозникова Л.З., «Плетем и лепим» - Перевозникова Л.З., «Красочная феерия» - Перевозникова Л.З.,  «Палитра» - Орчинская Ж.Е., «До-ми-
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соль-ка» - Суслова Л.А., «Красные Зори.ru» - Олейникова А.С.,  «Открытый мир» (журналистика) – Олейникова А.С., 

«Сказка»(театральный) «Горошинка» (театральный) – Олейникова А.С.,  «Лоскутное шитье» - Гудилина Н.Г., «Конструирование и 

моделирование одежды» - КиряковаН.А.,  «Здоровье и здоровый образ жизни» - Кирякова Н.А. 

,  

 

 Заявленные программы работы кружков и секций  приняты на педагогическом совете школы и утверждены методическим советом школы. 

Таким образом, по всем направления воспитательной работы в соответствии с направлениями по ФГОС во всех звеньях имеется программное 

обеспечение. 

 

 

Достижения воспитанников в мероприятиях различного уровня 

 

 

 

ФИО 

Обучающегося 

класс Дата Название мероприятия уровень результат 

Новиков Эдуард 

Ахмедов Алишер 

Лобанов Михаил   

Гадоев Рауфджон  

Студенихин Марсель  

Козлов Андрей 

10б 

5б 

10б 

7б 

6в 

8а 

13.09.2018 Спартакиада Ленинградской обл. по 

футболу 

Областной          1 место 

          

Ахмедов Алишер 

Студенихин Марсель 

Новиков Эдуард 

Лобанов Михаил 

Гадоев Рауф 

Козлов Андрей 

     5б  

     6в 

     10б 

     10б 

     7б 

      8а 

        

21.09.2018 

1Городская Спартакиада среди лиц с ПОДА        Городской          1 место 

          

Новиков Дмитрий 

Цибров Михаил 

Трефилов Николай 

     9б1 

     9а 

     9б 

     14-

17.05.2019 

Сдача норм комплекса ГТО. Школьный           1место 

          2место 

          3место 

Ахмедов Алишер 

Гадоев Рауф 

Студенихин Марсель 

Новиков Дмитрий 

Козлов Андрей 

     5б 

     7б 

     6в 

     9б 

     8а 

24.05.2019 Выстовочный матч по футболу между 

учениками школы-интернат “Kрасные 

Зори” и выпускниками прошлых лет. 

 

Школьный           1место 

          1место 

          1место 

          1место  

          1место 
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Смирнов Сергей 

Полутов Владик 

     7б1 

     7б1 

          1место  

          1место 

Смирнов Сергей 

Игнатьева Валерия 

Кочеткова Дарья 

Новиков Эдуард 

Лобанов Михаил 

7-б 

10-б 

10-б 

10-б 

10-б 

14  

сентября  

2018 г. 

 

1.         I Спартакиада Санкт-Петербурга спорт 

лиц с поражением ОДА  

 

Городские С-Пб. 1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Смирнов Сергей 

Игнатьева Валерия 

Степанова Анастасия 

Жиганов Владислав 
2.  

7-б 

10-б 

7-б 

8-б 

26  
Сентября 

 2018 г 

I Спартакиада Санкт-Петербурга спорт лиц 

с поражением ОДА 

Городские С-Пб 1, 2, 3 место 

1, 2, 3 место 

1, 2, 3 место 

2,3 мес 

Степанова Анастасия 7-б 17 - 21 

сентября 

2018 г. 

 

3. Всероссийская Спартакиада для обучающихся с   

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Всероссийские 

г  Москва. 

3, 5,6,7 место 

 

 

 

 

Зыкунов Сергей 

Цветков Максим 

Орлов Даниил 

Лоцманова Диана 

Обухова Лолита 

Студенихин Марсель 

Лимарев Игорь 

Ахмедов Алишер 

Райкерус Алена 

Пушкина Александра 

Дормидонтова 

Надежда 

Крылов Дмитрий 

Козлов Андрей 

Карев Даниил 

Ижкова Валерия 

Паршукова Елизавета 

4б 

4б 

4б 

4б 

3а 

6в 

5б 

5б 

6б 

6в 

6б 

 

8а 

8а 

7в 

7б 

7в 

         11 – 12 

октября 2018 г. 

 

 

Открытыe спортивные соревнования для 

инвалидов лиц с ОВЗ и ПОДА 

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

между классами  

по комплексу ГТО 

 

Районные С-Пб.  1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 
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Степанова Анастасия 

Игнатьева Валерия 

Трефилов Николай  

Смирнов Сергей  

Новиков Эдуард  

Лобанов Михаил 

Буглак Диана 

Полутов Владислав 

Туркин Даниил 

Ижкова Валерия 

7-б 

10-б 

9-б 

10-б 

10-б 

10-б 

7-б 

7-б 

7-б 

7-б 

   

  

14 ноября 

2018 г. 

 

Физкультурно-спортивный праздник 

Специальной Олимпиады  

Ленинградской области «Спорт для всех» 

 

    Областные      1 место   

   1 место       

   1 место     

   1 место       

   1 место       

   1 место    

3 место 

3 место 

2 место 

3 место    

Дюрина Мария 

Кольцова Кристина 

Крапивкин Анатолий 

Волошенко Дарья 

Ахмедов Алишер 

Матвеева Анастасия 

Матвеев Игорь 

Ларионова Любовь 

Степанова Анастасия 

Новиков Эдуард 

Лобанов Михаил 

 

6в 

6б 

6б 

8а 

5б 

2в 

5в 

3а 

7б 

10б 

10б 

02  

Декабря 

 2018 г. 

 

Районные соревнования по игре «бочче» 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

Спартакиады Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

 

Районные С-Пб.  1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

4 место 

5 место 

1 место 

1 место 

1 место  

 

Ахмедов Алишер 

Дюрягин Александр 

Беляков Руслан 

Губайдулин Андрей 

Туркин Даниил 

Карев Даниил 

Полутов Владислав 

Смирнов Сергей 

Трефилов Николай 

Ващенко Сергей 

Лобанов Михаил 

5б 

6в 

5б 

5б 

7б 

7б 

7б 

7б 

9б 

9б 

10б 

20  

 декабря  

2018 г. 

 

Районные соревнования по лыжным гонкам 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

Спартакиады Петродворцового района 

г.Санкт-Петербурга 

Районные С-Пб.  1 место 

2 место 

3 место 

4 место 

1 место 

2 место 

3 место 

4 место 

1 место 

2 место 

3 место 
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Новиков Эдуард 10б 4 место 

 

Команда «Красные 

Зори» 

7 б  

7 б1  

25  января 

 2019 г. 

 

Районный Автопробег по кольцу обороны 

Приморского «Ораниенбаумского 

плацдарма» посвященного                           

75-ой годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 

Областные Участие  

Команда «Красные 

Зори» 

7 б  

7 б1 

9б 

10б 

09   

февраля  

 2019 г. 
 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» 

 

Всероссийские Участие 

Смирнов Сергей 

Жиганов Владислав 

Маринин Роман 

Калинин Павел 

7б 

8б 

5в 

6в 

06  

Марта 

 2019 г. 

 

II Спартакиада Санкт-Петербурга – спорт 

лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата (10-18лет) по лыжным гонкам 

 

Городские С-Пб 1 место 

3 место 

3 место 

4 место 

Гадоев Рауф  

Смирнов Сергей 

Трефилов Николай 

Ахмедов Алишер 

Неражева Алина 

Лобанов Михаил 

7б 

7б 

9б 

5б 

10б 

10б 

21 

  Февраля 

  2019 г. 
 

Соревнования первенство Петродворцового 

района по настольному теннису среди 

инвалидов и лиц ОВЗ посвященные 

Всемирному Дню социальной 

справедливости 

 

Городские С-Пб 1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

 

 

Смирнов Сергей 

Степанова Анастасия 

Крапивкин Анатолий 

7б 

7б 

6б 

10   

апреля 2019 г. 

 

II Спартакиада Санкт-Петербурга – спорт 

лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата (10-18лет) по Бочча, настольному 

теннису, бадминтону, дартсу. 

 

Городские С-Пб 1 место 

1 место 

3 место 

 

Дюрина Мария 

Жиганов Владислав 

Крапивкин Анатолий 

Кураптеев Максим 

6в 

8б 

6б 

4в 

2   

апреля  

2019 г. 
 

Региональный Фестиваль 

«#ЛюдиКакЛюди#» 

Проведение мастер – класса по спортивной 

игре «Бочча» 

 

Областные Участие  

Учащиеся «Красные 

Зори» 

 22  

марта  

Первенство школы-интернат «Красные 

Зори» по пионерболу  – в рамках «День 

Школьные 1 место 

2 место 
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Родители 

Учителя 

2019 г. 
 

открытых дверей.» 

 

3 место 

 

Ахмедов Алишер 

Гадоев Рауф 

Тимошин Даниил 

Смирнов Сергей 

Полутов Владислав 

Карев Даниил 

Лимарев Игорь 

Туркин Даниил 

Новиков Эдуард 

Лобанов Михаил 

Ващенко Сергей 

Киселев Никита 

5б 

7б 

8а 

7б 

7б 

7б 

5б 

7б 

10б 

10б 

9б 

9б 

29  

Апреля 

 2019 г. 
 

Соревнования по мини-футболу (5х5) 

 в рамках Спспартакиады  

Петродворцового района г.С-Пб 

 среди инвалидов и лиц с ОВЗ       

 

Районные С-Пб. 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

 

Неражева Алина 

Полутов Владислав 

Ахмедов Алишер 

Тульникова Виктория 

Трефилов Николай 

Смирнов Сергей 

Гадоев Рауф 

10б 

7б 

5б 

8а 

9б 

7б 

7б 

7 мая 

 2019 г 

Областные соревнования Специальной 

Олимпиады                   по настольному 

теннису, бадминтону. 

 

Областные 1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

 

Зыкунов Сергей 

Цветков Максим 

Орлов Даниил 

Лоцманова Диана 

Решетникова Яна 

Обухова Лолита 

Студенихин Марсель 

Лимарев Игорь 

Ахмедов Алишер 

Райкерус Алена 

Пушкина Александра 

Дормидонтова Н. 

Полутов Владислав 

4б 

4б 

4б 

4б 

4б 

3а 

6в 

5б 

5б 

6б 

6в 

6б 

7б 

14 – 17  

мая 

  2019 г. 

 

Открытыe спортивные соревнования для 

инвалидов лиц с ОВЗ и ПОДА «Школа-

интернат «Красные Зори» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга  между классами 

по комплексу ГТО  

 

Школьные 1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 
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Смирнов Сергей 

Гадоев Рауф 

Ижкова Валерия 

Ижкова Виктория 

Паршукова Елизавета 

Новиков Дмитрий 

Ващенко Сергей 

Трефилов Николай 

Кочеткова Дарья 

Мурафа Лиза 

Неражева Алина10б 

7б 

7б 

7б 

7б 

7в 

9б 

9б 

9б 

10б 

9б 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Крапивкин Анатолий 

Дюрина Мария 

6 Б 

6 В 

Октябрь 

2018г.  

 

«Мир один на всех» Районный Участник 

Тульникова Виктория 

Искендерова Ульяна 

8 А 

8 А 

Декабрь-

февраль 

Фестиваль «Новый год глазами детей Городской Участник 

Тульникова Виктория 

Искендерова Ульяна 

Волошенко Дарья 

8 А 

8 А 

8 А 

22 мая «Умелец дома» Областной Участник 

Ермолаева Ирина 

Дюрина Мария 

10 Б1 

6 В 

Июнь «Шаг навстречу» Международный Участник 

Зыкунов  Алексей 

Зыкунов Сергей 

Цветков Максим 

Решетникова Яна 

Орлов Данил 

Афонина Марина 

Еремкина Валентина 

Пушкин Артем 

Тульникова Виктория 

Искендерова Ульяна 

Счетчикова Мария 

Шамахова Ольга 

Сидоров Максим 

4 Б 

4 Б 

4 Б 

4 Б 

4 Б 

1 Б 

1 Б 

1 Б 

8 А 

8 А 

1 В 

1 В 

1 В 

 

Декабрь-

январь 

Выставка, посвященная Новому году 

 

Школьный Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

участник 
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Зыкунов  Алексей 

Зыкунов Сергей 

Цветков Максим 

Решетникова Яна 

Тульникова Виктория 

Искендерова Ульяна 

Волошенко Дарья 

Счетчикова Мария 

Шамахова Ольга 

Сидоров Максим 

Дюрина Мария 

Калинин Павел 

Калинин Евгений 

Крапивкин Анатолий 

Ижкова Виктория 

Ижкова Валерия 

Виноградова Дарья 

 

 

4 Б 

4 Б 

4 Б 

4 Б 

8 А 

8 А 

8 А 

1 В 

1 В 

1 В 

6 В 

6 В 

6 В 

 6 Б 

7 Б 

7 Б 

7 Б 

 

 

Март Выставка, посвященная 8 Марта Школьный Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

 

 

Гадоева М., 

Тульникова В.,  

Пушкина А. 

Брехова О. и др. 

9а 

8а 

6в 

9а 

        декабрь Выставка работ детей с ОВЗ «Новый год 

глазами детей» в центре Каскад. 

Городской Участие 

Волошенко Д.      8а январь-

февраль 

Конкурс «Шаг навстречу» Международный Участие 

Пушкина А., 

Тульникова В. и др. 

     6в 

     8а 

март «День открытых дверей» Школьный Участие 

Зеленцова О.      7в март ЦДО имени Я.А.Коменского 

международный творческий конкурс «С 8 

марта». 

Международный 3 место 

Тульникова В., 

Трофимова Д., 

Пушкина А., 

Дюрина М., 

Зеленцова О. 

8а 

9б 

6в 

6в 

7в 

         май Конкурс «Умелец дома» Областной Даша Трофимова 3 

место 

Дюрягин А. 6-в июнь-июль «Шаг навстречу» международный         Участие  
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Беляков Р. 

Ахмедов А. 

5-б 

5-б 

2018 

Пушкина А. 6-в 
июнь-июль 

2018 
«Стран Вообразилия» всероссийский 

по итогам районного 

отборочного тура 

присвоена грамота «За 

оригинальность 

техники исполнения»   

Студенихин М. 

Дюрина М. 

Орлов Д. 

Лоцманова Д. 

Цветков М. 

6-в 

6-в 

4-б 

4-б 

4-б 

сентябрь 
Оформление медицинского блока ОУ 

творческими работами учащихся  
школьный Общее удовлетворение 

Ахмедов А. 5-б 

июнь-июль 

2018 

Общероссийский образовательный проект 

«Завуч» 

Конкурс «Юные таланты» 

международный 1 место 

Пушкина А. 6-в 

Общероссийский образовательный проект 

«Завуч» 

 Конкурс «Россия – любимая наша страна» 

 1 место 

Гдоева М. 2-б 

октябрь 2018 

Международный информационно-

образовательный центр развития.  

Конкурс «Обитатели морских глубин» 

международный 

1 место 

Ижкова В. 7-б 2 место 

Пушкина А. 6-в ноябрь 2018 

Общероссийский образовательный проект 

«Завуч» 

Фестиваль «Улетает осень» 

всероссийский 1 место 

Фомина И. 3-а ноябрь 2018 

Сетевой образовательный проект «Слово 

педагога» 

Конкурс «Весёлая палитра» 

всероссийский 1 место 

Ахмедов А. 5-б декабрь 2018 

Ассоциация педагогов России «АПРель» 

Конкурс для детей  и молодёжи 

«Творчество и интеллект 21 век» 

всероссийский 1 место 

Лимарёв И. 5-б декабрь 2018 

Международный образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Конкурс для детей с ОВЗ «Лучик солнца» 

международный 1 место 

Дюрягин А. 

Пушкина А. 

Обухова Л. 

6-в 

6-в 

3- 

декабрь 2018- 

февраль 2019 

КЦ «Каскад» Выставка детского творчества 

«Новый год глазами детей» 
районный 

Закрепление высокого 

уровня мотивации 

изобразительной д-ти у 
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Фомина И. 

Ларионова Л. 

Дормидонтова Н. 

Райкерус А. 

Ахмедов А. 

Гадоев Р. 

Полутов В. 

Тульникова В. 

Мурафа В. 

Кочеткова Д. 

3-а 

3-а 

6-б 

6-б 

5-б 

7-б 

7-б 

8-а 

9-б 

10-б 

учащихся  

Зеленцова О. 7-в январь 2019 

Международный образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Творческий конкурс «Чудо домики» 

международный 1 место 

Обухова Л. 3-а январь 2019 

Евразийский институт развития 

образования им. Я.Корчака 

Конкурс для детей и молодёжи 

«Талантливое поколение» 

международный  1 место 

Бажутина В. 3-а февраль 2019 

Международный образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Конкурс «Зимние узоры» 

международный 1 место 

Беляков Р. 5-б март 2019 

Российский инновационный центр 

Образования 

Конкурс «Защитники земли русской» 

всероссийский 2 место 

Степанова А. 7-б-1 апрель 2019 

Российский инновационный центр 

Образования 

Конкурс «Мир вокруг нас» 

всероссийский 1 место 

Крылов Д. 

Орлов И. 

8-а 

8-а 
май 2019 Выставка-конкурс «Умелец дома»  областной 3 место 

Обухова Л. 3-а май 2019 

Российский инновационный центр 

Образования 

Конкурс «Литературный герой» 

всероссийский 2 место 

Обухова Лолита 

Бажутина Вика 

Полькова Милана 

Фомина Илона 

Ларинова Любовь 

3 «а». 

Ансамбль 

«До – ми 

– солька» 

05.10 

 

День учителя Школьный Выступление. 

Песня «Как лечили 

бегемота». 
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Ермолаева Ирина 

Игнатьева Валерия 

10 «б» 22.10 Мир один на всех Районный 

(г.Ломоносов) 

Грамоты участника 

фестиваля. Песня « 

Белые Ангелы» 

Вся начальная школа 1-4 

классы 

28.12 Новогодние праздники Школьный Пение новогодних 

хороводов. 

 

Все классы среднего 

и начального звена 

1-9 

классы 

Январь  К дню снятия блокады. Школьный Пение песни ВОВ 

«Ладога» 

 Вся школа 1-

10классы 

Февраль Конкурс « Я люблю тебя Россия» Школьный Выступление. Песни о 

Родине. 

Обухова Лолита 

Бажутина Вика 

Полькова Милана 

Фомина Илона 

Ларинова Любовь 

3 «а». 

Ансамбль 

«До – ми 

– солька» 

07.03 Международный женский день. Школьный Выступление, 

поздравление женщин. 

 Песня «Мама» 

 

Ерёмкина Валя 1 «б» 22.03 День открытых дверей. Школьный Выступление. 

«Мамины руки» 

Беляков Руслан 

Ахмедов Алишер 

Лимарёв Игорь 

Габайдулин Андрей 

5 «б» 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

День именинника. 

 

Школьный Выступление. Песня 

«Мы бандито» 

 

Весь 4б класс 4 «б» 08.05 День Победы Школьный Выступление. Песня 

«Катюша», 

«Солнечный круг». 

Обухова Лолита 

Бажутина Вика 

Полькова Милана 

Фомина Илона 

Ларинова Любовь 

3 «а». 

Ансамбль 

«До – ми 

– солька» 

22.05 Областной фестиваль – конкурс 

«Звёздочка».  

Областной 

г.Волосово. 

Грамота участника «За 

творческий подход». 

Беляков Руслан 

Ахмедов Алишер 

Ремаренко Вера 

5б 

5б 

    9б 

 

        декабрь Проведение мастер класса «Лучший блин» Школьный          2 место 

         1 место 

         3 место 

Беляков Руслан 

Ахмедов Алишер 

Ремаренко Вера 

5б 

5б 

    9б 

        декабрь Проведение мастер класса «Лучший блин» Школьный          2 место 

         1 место 

         3 место 
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Работа по профилактике отклоняющегося поведения среди воспитанников школы 

 

Ежедневно классные руководители сдают сведения об отсутствии учащихся в классе  социальный педагог обобщает данные. Социальным 

педагогом проводятся беседы с классными руководителями, воспитателями, учащимися  которые пропускают уроки без уважительных причин, 

нарушают дисциплину. Таких бесед в школе – интернате  за этот учебный год проведено 36.  

К работе с детьми « группы риска» , неблагополучными семьями  привлекаются инспектора ОДН Петродворцового района.  

Действенной формой по профилактике безнадзорности и правонарушений является Совет по профилактике школы – интерната. Заседания 

Совета проводятся по мере необходимости. На начало учебного года на учете в ВШУ состояло 2 учащихся- Краснов Михаил, Лебедев Даниил.  

На конец года состояло 1 учащийся- Лебедев Даниил выбыл из школы - интерната. 

   

С сентября 2018 года по настоящее время на учете ВШУ ОДН состоит несовершеннолетний Краснов Михаил,. 2001 года рождения, с 

которым в течение года проводилась профилактическая и разъяснительная работа. В настоящее время данный воспитанник находится в розыске.  

 

Пушкина  Саша 

Паршукова Лиза  

Зеленцова Олеся 

     6в  

     7в 

     7в 

        декабрь Новогодняя ярмарка выставка «Новогодний 

пода- 

рок». Конкурс. 

Школьный           1 место 

          2 место 

          3 место 

Паршукова Лиза 

Селезнев Сергей 

Дюрина Маша 

     7в 

     7в 

     6в 

      февраль Конкурс –подарок ветеранам. Поделки. Школьный           1место 

          2место 

          3место 

Пушкина А. 

Селезнев Сергей 

Беляков Руслан 

     6в 

     7в 

     5б 

март Выставка «День открытых дверей» Школьный           1место 

          2место 

          3место 

Пушкина А., 

Дюрина М., 

Зеленцова О. 

  6в 

  6в 

 7в 

         май Конкурс «Умелец дома» 

 

 

        Областной    Участие 

 

Ремаренко Вера 

Беляков Руслан 

Степенова Настя 

  9б 

  5б 

  7б-1 

Октябрь2018г 

Май 2019г. 

Кружок «ЗОЖ». Конкурс на итоговом 

занятии 

«Кто лучше?» (Приготовление пиццы.) 

       Школьный          1 место 

         2 место 

        3 место 
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В качестве крайней меры воздействия  к учащимся  и родителям применительно передача сведений по семье в инспекцию ОДН  в 

соответствии с территориальной принадлежностью.   

В школе проводятся разъяснительные и просветительские мероприятия ( беседы ) не только с детьми категории « дети группы риска»  , но 

и со всеми обучающимися, большая помощь в этом проводится курсантами факультета  №6 Университета МВД России в СПб, так за 2018- 2019 

учебный год проведены следующая работа: посещение музея милиции в КЦ ГУ МВД России по ПБ и ЛО ( декабрь 2018 года), проведены  

экскурсии по факультету ) октябрь 2018 года, беседа  «Права и свободы человека и гражданина»  6-9 классы октябрь 2018 года, беседа « 

ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 9-11 классы, ноябрь 2018 года, беседа « оскорбление и дискриминация – 

административная ответственность за правонарушения» 6-11 классы , февраль 2019 года , беседа « Ответственность за хулиганство» 8-11 классы 

март 2019 года, беседа « Ответственность за хранение, распространение, употребление наркотических и психотропных средств» 9-11 классы 

февраль 2019 года 

   

В период учебного года были организованы  выезды по адресам семей, в которых дети не посещали школу без уважительных  причин,  не 

были обеспечены необходимыми учебными  принадлежностями, сезонной одеждой. За прошедший год было 3 выезда ( Лебедев Д., Ларионова Л, 

Виноградова Д.). 

 

Анализируя проделанную работу можно сделать  следующие выводы:  

 остается стабильным число опекаемых (подопечных) детей,  

  Не увеличилось число детей из «группы риска»,  

 Остается  неизменным число детей состоящих на учете ВШУ, ОДН, КДН  

 Растет число семей « социального риска»,  

 Растет число « неблагополучных» семей, которые не справляются с воспитанием и содержанием своих детей.  

В то же время постоянно проводится профилактическая и просветительская работа , но необходимо :  

 Продолжить работу с детьми «группы риска» и их семьями  

 Продолжить работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением своих детей   

 

 

 

 

 

 
Целью воспитательной работы в школе-интернате является формирование социально адаптированной личности посредством создания единого 
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развивающего пространства, создание условий  для формирования у воспитанников гражданской ответственности и правового самосознания 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности. 

 

 

Задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году: 
 

1. Развивать самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей участия в проектной деятельности, в работе творческих и 

общественных объединений.  

2. Способствовать формированию потребностей учащихся в здоровом образе жизни и физическом  развитии; 

3. Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общение, любви к прекрасному, способности к сохранению и 

воспроизводству общечеловеческих ценностей; 

4. Создавать условия для максимального раскрытия интересов и склонностей учащихся, развития потребности к самореализации творческого 

потенциала личности; 

5. Создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений,  

6. Организовать профилактику правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, предупреждение наркомании среди 

подростков, максимальное привлечение детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

7. Проводить мониторинг и обмен интересным опытом воспитательной работы в классных коллективах; 

8. Совершенствовать систему работы дополнительного образования. Создавать условия по привлечение учреждений дополнительного 

образования к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

 

 

   План воспитательной работы в 2019-2020 учебном году: 

 
      Воспитательная работа осуществляется по следующим основным направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 обще-интеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 Направление воспитательной работы Название мероприятия Ответственный 

Духовно-нравственное  День Знаний. Торжественная 

линейка. 

 Единый информационный час.  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 Проведение Единого правового дня 

 День финансовой грамотности 

 

Воспитатели 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Обще-интеллектуальное  Оформление классных уголков.  

 Конкурс детского творчества «Моя 

будущая профессия» (конкурс 

рисунков, сочинений) 

 Участие в областном Фестивале 

спорта и творчества «Формула 

успеха» 

 

Педагог – организатор 

уч.самоуправление 

педагоги ДО 

 

Общекультурное  Участие в областном  конкурсе 

детского художественного 

творчества «Времена года» 

 День летнего именинника.  

 Конкурс рисунков «Планета лета» 

 Посещение музеев, выставок, 

театров Санкт-Петербурга. 

 Выпуск газеты «Красные Зори.ру» 

 Зам по ВР, педагог-организатор, воспитатели 

Педагоги ДО 

Спортивно-оздоровительное  Организация проектной 

деятельности спортивно-

оздоровительного направления. 

 Акция «Выбираю спорт!».  

Презентация школьных спортивных 

кружков и секций. 

 

Педагоги ДО, 

Педагог-организатор,  

учитель физкультуры, 

гл. врач 
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 День здоровья. 

 Акция «День трезвости»  

 Туристический поход «Компас-

2019». 

 Беседа мед.работников  

 

 Участие в областных 

соревнованиях «Старты надежд», 

Спартакиаде для детей с ОВЗ 

 Рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся, санитарного 

состояния спален 

Социальное  День пожилого человека: 

приглашение, чествование 

ветеранов труда и педагогических 

работников 

 Беседы в классах по ПДД  

 Проведение инструктажей по 

правилам внутреннего распорядка 

(Основные требования к учащимся 

школы) 

 Организация и проведение выборов 

УСУ.  

 Организация дежурства по школе 

учащихся. 

 Профориентационная работа: 

  Анкетирование выпускников, 10-х,12 кл. 

 Запись в секции клубов ПМЦ МО 

«Петергоф» 

Педагог-организатор, 

Воспитатели, ст. воспитатель, соц. Педагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Воспитательное занятие 

«Планирование работы класса на 

учебный год». 

 Выборы органов самоуправления в 

классах.  

 Заседания Министерств, выборы 

Педагог-организатор 



27 

 

актива школьного самоуправления 

 День дублера - воспитателя 

Психологические тренинги Адаптация 5 «Б», 5 «В» Педагог-психолог 

Работа с родителями Тематическое родительское собрание: 

«Знакомство родителей с Уставом и 

режимом работы школы». 

Заключение Договоров с родителями. 

Выборы родительского совета 

Зам. По ВР 

Методическая работа «Корректировка плана работы 

методического объединения воспитателей 

на год».  

«Методы и приёмы изучения 

результативности воспитательной работы» 

Председатель МО воспитателей 

Контроль за воспитательным процессом Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

Справка охвата учащихся внеурочной 

деятельностью. 

зам.по ВР, ст.воспитатель 

ОКТЯБРЬ 

Духовно-нравственное  Тематический классный час: 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 Проведение Единого правового дня 

 Духовно-нравственные беседы с 

отцом Алексеем  

 Открытие школьного музея 

Кл.руководители, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

зам.по ВР, 

руководитель музея 

Обще-интеллектуальное  Организация проектной 

деятельности обще-

интеллектуального  направления. 

 Областной конкурс юных 

журналистов для детей с ОВЗ 

Педагог-организатор, 

Кл.руководители, 

МО гуманитарного цикла 
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 Образовательные экскурсии  

Общекультурное Праздник, посвященный Международному 

дню Учителя: 

Концерт «Примите наши поздравления» 

Участие в городском литературном 

конкурсе «Живое слово» 

Выпуск газеты: Красные Зори. ru 

Смотр-конкурс классных уголков. 

Зам по ВР, педагог-организатор, воспитатели, 

Педагоги ДО 

Спортивно-оздоровительное Участие в районных соревнованиях по 

легкой атлетике, баскетболу, волейболу, 

плаванию, футболу, бадминтону, 

настольному теннису. 

 Участие в областной акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

Беседа мед.работников с учащимися 5-10 

классов по профилактике травматизма 

Педагог-организатор, 

Гл.врач 

Социальное Неделя безопасности 

Трудовой экологический  десант  

 Операция «Листопад» 

Проведение рейда «Самый лучший 

дневник» 

Систематическая уборка участков в школе, 

закрепленных за классами 

Педагог-организатор, 

Ст.воспитатель 

Психологические тренинги «Развитие толерантности. Учимся 

общаться» 

Педагог-психолог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Заседание министерств.  

 День дублера-учителя 

 Линейка (еженедельная). 

Педагог-организатор 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями 

«Гигиена как условие сохранения здоровья 

и жизни» 

Зам.директора по ВР 

Методическая работа Обработка результатов диагностик по Зам. Директора по ВР, 
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адаптации обучающихся 1,5,10 классов и по  

ЗОЖ. 

Пополнение банка методических 

материалов по профориентации 

Соц.педагог, 

Педагог-организатор 

Контроль за воспитательным процессом Анализ открытых мероприятий 

воспитателей 

Зам. Директора по ВР 

НОЯБРЬ 

Духовно-нравственное Тематические классные часы: 

 День народного единства 

 Проведение Единого правового дня. 

Духовно-нравственные беседы с отцом 

Алексеем  

Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Обще-интеллектуальное  Проектная деятельность обще-

интеллектуального направления. 

 Предметная неделя естественно-

научного цикла. 

 Образовательные экскурсии по СПб и 

Ломоносовскому р-ну Ленинградской 

области 

Педагог-организатор, 

МО естественно-научного цикла 

Общекультурное Посещение музеев, выставок, театров 

Санкт-Петербурга. 

 Выпуск стенгазеты «Красные 

Зори.ру»: 

 Международный день толерантности 

 День осеннего именинника. 

 Конкурс рисунка «Радуга талантов» 

Педагог-организатор, 

Воспитатели, 

Педагоги ДО 

 

Спортивно-оздоровительное  Беседы мед.работников с 

обучающимися 5-10 классов 

 Операция «Самая чистая спальня» 

 Рейды по проверке внешнего вида 

учащихся. 

Гл.врач 

Педагог-организатор 
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Социальное  Неделя безопасности 

 Проведение тестирования, 

анкетирования учащихся с целью 

определения профессиональных 

предпочтений. 

 Систематическая уборка участков 

пришкольной территории и в школе, 

закрепленных за классами. 

 Участие в обучающем семинаре для 

социально-активных детей и 

подростков «Лидер детского 

движения» 

Педагог-организатор, соц.педагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Заседания актива классов. 

 Заседание актива школьного 

самоуправления. 

Педагог-организатор 

Психологические тренинги Тренинг на командообразование 

(профилактика конфликтности и 

агрессивности) 

Педагог-психолог 

Работа с родителями Индивидуальные беседы «Права и 

обязанности родителей и детей» 

зам. директора по ВР 

Методическая работа  Открытые занятия воспитателей 

 Круглый стол « Совместная работа 

классных руководителей с 

руководителями кружков по 

развитию творческих и физических 

способностей школьников»  

зам. директора по ВР 

Контроль за воспитательным процессом Работа кружков и спортивных секций  зам. директора по ВР 

ДЕКАБРЬ 

Духовно-нравственное  Тематические классные часы:    

День Неизвестного Солдата 

 «Я - гражданин России». 

Кл.руководители 

Педагог-организатор 
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 Проведение Единого правового дня 

 Духовно-нравственные беседы с отцом 

Алексеем 

Общеинтеллектуальное  Викторина по правилам дорожного 

движения 

 Всероссийская акция «Час кода».  

 Образовательные (виртуальные) 

экскурсии по Эрмитажу 

 Организация интеллектуального 

марафона по классам 

Педагог-организатор 

 

 

Общекультурное  Конкурс электронных плакатов «Закон и 

порядок» 

 Участие в конкурсе видеотворчества 

«Взгляд» 

 Новогодний спектакль для 5-12 кл. 

 Новогодняя сказка для 1-4 кл. 

 Конкурс новогоднего оформления школы. 

 Выпуск стенгазеты: Красные Зори.ru 

 Посещение музеев, выставок, театров 

Санкт-Петербурга. 

Зам.директора поВР, 

Педагог-организатор, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

Спортивно-оздоровительное  Спортивно-оздоровительная программа 

«Веселая семейка» ко Дню инвалида. 

 Акция «Обменяй сигарету на конфету!» 

 Профилактическая беседа 

мед.работников  

 Участие в районных соревнованиях по 

легкой атлетике, волейболу, плаванию, 

футболу, бадминтону, настольному 

теннису. 

 Рейды по проверке внешнего вида 

учащихся, санитарного состояния классов 

и спален. 

Педагог-организатор, 

гл.врач 

Социальное  Дни социальной поддержки:  

Акция «Мир равных возможностей» 

 Педагог-организатор, 

соц.педагог 
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(помощь ветеранам и инвалидам) 

 Организация проектной деятельности 

социального направления 

 Образовательные экскурсии в ПУ, 

колледжи 

 Встречи с выпускниками школы 

 Рейд по сохранности учебников. 

 Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

 Мастер-классы кружковой работы 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Линейка «Итоги 2-й четверти».  

 Заседание актива школьного 

самоуправления. 

 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Лидер ученического самоуправления» 

(региональный этап) 

Педагог-организатор 

Психологические тренинги Тренинг на снятие тревожности Педагог-психолог 

Работа с родителями  Классные родительские собрания по 

итогам 2 четверти и 1-го полугодия. 

 Беседы с родителями на тему: 

«Разрешение кризисных ситуаций». 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Методическая работа  Анкетирование воспитанников «Хочу 

спросить» -  выявление уровня 

воспитанности. 

 Оформление сменного информационного 

стенда по профориентации 

 Создание банка данных об учебных 

заведениях 

 Открытые занятия воспитателей 

 Обзор методической литературы 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Контроль за воспитательным процессом Проверка «Система работы  по профилактике 

правонарушений» 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, соц педагог 
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ЯНВАРЬ 

Духовно-нравственное  Тематические классные часы: 

 Международный день памяти жертв 

Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

 Проведение Единого правового дня 

 Духовно-нравственные беседы с отцом 

Алексеем  

Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Обще-интеллектуальное  Образовательные экскурсии по местам 

боевой славы Ленинградской области 

 Конкурс эстрадного вокального искусства 

«Музыкальная палитра» 

 Урок мужества совместно с факультетом 

№ 6  (1- 5 кл.) 

 

Педагог-организатор,  

учителя истории 

 

Общекультурное  Организация проектной деятельности 

общекультурного направления. 

 Конкурс рисунков «» 

 Проведение  конкурса инсценированной 

песни «Песни, с которыми мы победили», 

посвященной 75-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 Выпуск стенгазеты «Красные Зори.ру»: 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели,  

муз.руководитель 

Спортивно-оздоровительное  Участие в районных соревнованиях по 

легкой атлетике, баскетболу,  плаванию,  

бадминтону, шахматам, настольному 

теннису, лыжным гонкам. 

 Рейды по проверке внешнего вида 

учащихся, санитарного состояния классов 

и спален. 

 Профилактические беседы с 

мед.работниками 

Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 
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Социальное  

 Неделя безопасности 

 Акция «Подарок от души» (подготовка 

подарков для ветеранов ВОВ ф-та № 6 

СПб университета МВД). 

 Организация экскурсии на предприятия 

Санкт-Петербурга и ЛО. 

Проведение акций: 

 Кормушка 

 Снегопад 

 Участие в ярмарке  вакансий профессий в 

Ломоносовском районе 

 Систематическая уборка участков 

пришкольной территории и в школе, 

закрепленных за классами 

 Общешкольное собрание. 

Подведение итогов 1 полугодия. 

Педагог-организаор, 

социальный педагог, воспитатели, 

учителя труда 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Заседания актива классов. 

 Общешкольное собрание «Итоги 1 

полугодия». 

Педагог-организатор 

Психологические тренинги Тренинг на снятие тревожности Педагог-психолог 

Работа с родителями  Индивидуальные консультации с 

родителями. Организация консультаций 

по профессиональному самоопределению 

учащихся  

Зам.директора по ВР, педагог-психолог, 

Кл. руководители, 

Социальный педагог 

Методическая работа  Совещание «Методы решения проблемы 

профилактики правонарушений, 

безнадзорности и злоупотребления 

психотропными веществами». 

 Консультации классных руководителей по 

плану воспитательной работы на второе 

полугодие. «Диагностика личностного 

роста учащихся»   

Зам.дирекора по ВР, 

педагог-психолог 

Контроль за воспитательным процессом  Контроль планов воспитательной работы Зам.директора по ВР, 
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на 2-е полугодие. 

 Результативность кружков и секций за 1 

полугодие. 

ст.воспитатель 

ФЕВРАЛЬ 

Духовно-нравственное  Тематические классные часы: 

       «На службе у Родины» 

 Праздник «День защитника Отечества» 

 Единый информационный час 

 Проведение Единого правового дня 

 Духовно-нравственные беседы с отцом 

Алексеем  

Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Обще-интеллектуальное  Участие в олимпиадах по предметам 

 Организация интеллектуального 

марафона по классам 

Педагог-организатор, 

МО гум.цикла 

 

Общекультурное  Конкурс рисунков «Защитники 

Отечества» 

 Конкурс театральных коллективов 

«Образ» 

 Посещение музеев, выставок, театров 

Санкт-Петербурга по военно-

патриотической тематике. 

 Выпуск стенгазеты «Красные Зори.ру»: 

 День зимнего именинника. 

Педагог-организатор, 

Воспитатели, учитель ИЗО 

 

Спортивно-оздоровительное  Проведение декады ЗОЖ  «Олимпийцы 

среди нас» 

 Чемпионат «Веселого мяча» 

 Профилактические  беседы с 

мед.работниками:  

Педагог-организатор, 

гл.врач 

Социальное  Подготовка к Масленице. Изготовление 

атрибутов масленичной недели. 

 Рейд по проверке сохранности школьного 

инвентаря. 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
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Самоуправление в школе 

и в классе 

 Школа актива  

 Заседания школьного правительства 

Педагог-организатор 

Психологические тренинги Тренинг стрессоустойчивости. Развитие 

навыков профилактики стресса 

Педагог-психолог 

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей с  

педагогом-психологом школы по теме: «Детская 

тревожность. Как её преодолеть?»  

 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Методическая работа Информационное совещание  

«Самообразование по темам ВР» 

Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитательным процессом  Проверка «Анализ участия классов в 

общешкольных делах» 

 Взаимопосещение  воспитательских 

занятий 

Зам. Директора по ВР, 

ст.воспитатель 

 

МАРТ 

Духовно-нравственное  Организация проектной 

деятельности  духовно-

нравственного направления. 

 Тематические классные часы 

День Воссоединения Крыма и 

России 

 Проведение Единого правового дня 

 Духовно-нравственные беседы с 

отцом Алексеем  

Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Обще-интеллектуальное  Декада наук гуманитарного цикла 

 Неделя детской книги, посвященная 

75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-

1945 г.г. 

Педагог-организатор, 

Педагог-психолог, 

библиотекарь 
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Общекультурное  Праздник  Прекрасных Дам. 

 Посещение музеев, выставок, 

театров Санкт-Петербурга. 

 Выпуск стенгазеты «Красные 

Зори.ру»: 

 Конкурс рисунков «Неопалимая 

купина» 

педагог-организатор, педагоги ДО 

 

Спортивно-оздоровительное  Профилактические беседы врача 

 Товарищеские встречи по 

пионерболу, футболу 

 

Педагог-организатор, 

гл.врач 

Социальное  Неделя безопасности 

 Подготовка к конкурсу «Умелец 

дома» 

 Проведение рейда «Самый 

аккуратный учебник» 

 Организация и проведение Дня 

открытых дверей 

 Участие в школе актива для 

активных детей и подростков на 

тему «Дебаты» 

   Организация выставок поделок и 

рисунков кружков.  

Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 

Самоуправление в школе и в классе  Заседания актива классов. 

 Линейка «Итоги 3-й четверти». 

Педагог-организатор 

Психологические тренинги Тренинг коммуникативных умений 

«Среди людей» 

Педагог-психолог 

Работа с родителями Родительское собрание по теме: «Помощь 

семьи в подготовке детей к государственной 

итоговой аттестации».  

Зам.дирктора по УВР 
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Методическая работа Подготовка кл.руководителей к проведению 

диагностики уровня воспитанности 

учащихся  

Рук. МО 

Кл. руководители 

Контроль за воспитательным процессом Проведение совместных мероприятий с 

КДН 

Зам.директора по ВР, ст.воспитатель 

АПРЕЛЬ 

Духовно-нравственное  Тематические классные часы: 

Месячник «Правильного питания» 

 Проведение Единого правового дня 

 Духовно-нравственные беседы с 

отцом Алексеем  

Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Обще-интеллектуальное  Организация интеллектуального 

марафона по классам 

 Образовательные экскурсии 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

Общекультурное  Конкурс игровых программ «Играй с 

нами, играй как мы, играй лучше 

нас» 

 Посещение музеев, выставок, 

театров Санкт-Петербурга. 

 Выпуск стенгазеты «Красные 

Зори.ру»: 

 Конкурс рисунков «Осторожно, 

огонь» 

Педагог-организатор 

Спортивно-оздоровительное  Профилактические беседы врача 

 Организация соревнований по 

теннису и бадминтону. 

 Конкурс игровых программ 

      «Играй с нами, играй как мы, играй 

лучше нас»  

Педагог-организатор, гл.врач 

Социальное  Декада трудовых дел 

 Трудовая акция «Мой школьный 

двор – я хозяин в нем». 

 Неделя безопасности 

Педагог-организатор, 

соц.педагог 
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Самоуправление в школе 

и в классе 

 Организация отчетных собраний в 

классах. 

  Заседания Школьного 

правительства 

Педагог-организатор 

Психологические тренинги  Тренинг «Сдаем экзамен без 

стресса» 

Педагог-психолог 

Работа с родителями  Организация контроля за питанием, 

медицинским обслуживанием, 

охраной и безопасностью 

обучающихся. 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

председатель РС 

Методическая работа Обработка результатов диагностик по 

адаптации обучающихся 1,5,10 классов и по  

ЗОЖ. 

Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитательным процессом Посещение тематических классных часов, 

открытых воспитательских мероприятий 

Зам.директора по ВР, ст. воспитатель 

МАЙ 

Духовно-нравственное  Тематические классные часы: 

 «Земля безе войны» 

 Акции ко дню Победы: 

         «Обелиск» (возложение цветов у 

памятников погибшим во время ВОВ) 

  Проведение Единого правового дня 

 Духовно-нравственные беседы с 

отцом Алексеем  

Кл.руководители 

Педагог-организатор 

Обще-интеллектуальное  Встреча с ветеранами ВОВ «Чтобы 

помнили». 

 Конкурс стихов о войне «Память 

бессмертна, покуда помним мы…» 

Педагог-организатор, 

Педагог-психолог 

Общекультурное  Школьный видеосалон 

«ВОВ в кинохронике и 

Педагог-организатор, педагоги ДО 



40 

 

художественных фильмах».  

 Выпуск стенгазеты «Красные 

Зори.ру»: 

Ко дню 75-летия Великой Победы. 

 Акция «Мы помним. Мы гордимся» 

 Выставка творчества детей «Мы 

наследники Победы» (конкурсы 

рисунков, сувениров, поделок) 

 Праздничный концерт «Наш самый 

главный праздник - День Победы». 

 День весеннего именинника. 

Спортивно-оздоровительное  Проведение товарищеского матча по 

футболу «Выпускники-ученики». 

 Оздоровительные часы, 

приуроченные дню отказа от 

курения. 

зам.директора по ВР, 

гл.врач, 

Педагог-организатор 

Социальное  Акция «Помоги книге!» 

 Уборка пришкольной территории 

педагог-организатор 

педагоги ДО 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

 Общешкольное собрание «Итоги 

года».  

Педагог-организатор 

Психологические тренинги Тренинг «Учимся общаться». 

Поведенческая коррекция 

подростков. 

Педагог-психолог 

Работа с родителями  Родительское собрание 

«Организация летнего семейного 

отдыха». 

 Подведение итогов работы 

родительских советов классов, 

школы. 

Зам.директора по ВР,  

ст.воспитатель, 

председатель РС 

Методическая работа  Подведение итогов работы Зам. Директора поВР, 
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методического объединения 

воспитателей: «Планирование и 

задачи на новый учебный год»;  

 Анализ работы МО за 2019/2020 

учебный год. 

 Сдача анализа работ классных 

руководителей и руководителей 

кружков. 

 

Рук.МО 

Контроль за воспитательным процессом Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы. 

Зам.директора поВР 

 

 

 

ИЮНЬ 

Воспитательная работа 

 

 

 

Организация и проведение торжественного 

собрания, посвященного вручению 

аттестатов.  

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

Методическая работа  

 

Создание банка интересных педагогических 

идей. 

Руководители МО  

Педагог-организатор 

кл. рук., воспитатели 

Работа с руководителями кружков   

 

Совещание с руководителями кружков – 

сдача анализов и планов 

Планирование работы на 2020/2021уч. год 

Зам.директора по ВР, 

Руководители кружков 

Контроль за воспитательным процессом  Подготовка и сдача отчётов за 2019-

2020г.г. 

 Своевременное составление форм 

отчетности  

 Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2019-2020 учебный год; 

 Составление плана работы на 2020-

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги ДО, 

воспитатели. 
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2021 уч.год  

 Организация взаимодействия со 

           внешкольными организациями. 

 


