«Утверждаю»
Директор ГБОУ школы-интерната № 8
______________________ В.П. Смирнова
«_____» _____________________ 2017 год
План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год
Направление
работы, месяц

«Интеллект»
(учебно-познавательное
направление)

«Я гражданин России»
(нравственнопатриотическое
направление)

«Здоровому все
здорово!»
(спортивнооздоровительное
направление и
туризм)

«Я сам!»
(трудовое
направление и
профориентация)

«Слава нашей
стороне, Слава
русской старине»
(экскурсионнокраеведческое
направление)

«Русь! Россия!
Родина моя!»
(художественноэстетическое
направление)

Цель:
Формирование устойчивой
положительной мотивации
учебно-познавательной
деятельности.

Цель:
Воспитание человека
активной жизненной
позиции.

Цель:
Здоровые дети –
здоровая нация.

Цель:
Воспитание
устойчивых
навыков
самообслуживания
и социальнозначимой
деятельности.

Цель:
Воспитание человека,
способного чтить и
знать историю малой
Родины.

Цель:
Воспитание
человека,
способного
любить и ценить
прекрасное.

Задачи:
-создавать условия для
развития интересов к
учебной деятельности;
- воспитывать чувство
ответственности за учебу;
- развивать
интеллектуальные
способности.

Задачи:
- воспитывать учащихся
на лучших традициях
истории Родины;
- воспитывать личную и
гражданскую
ответственности за
умение жить в
поликультурной и
многонациональной
стране;
- формировать правовую
культуру;
- воспитывать чувство
толерантности.

Задачи:
- реализовывать
естественную
двигательную
активность ребенка;
- воспитывать
культуру здоровья,
формировать основы
ЗОЖ;
- воспитывать
культуру личной и
общественной
безопасности.

Задачи:
- формировать
умения и навыки
самообслуживания;
- активная
общественная
трудовая
деятельность;
- воспитывать
учебное
трудолюбие и
самостоятельность;
- воспитывать
активную
жизненную
позицию.

Задачи:
- изучать родной
край;
- укреплять связи
общественности г.г.
Павловска, Пушкина
и школы – интерната.

Задачи:
- воспитывать
нравственные
качества в
развитии ребенка
на основе
позитивного
представления
мироощущения;
- развивать
творческие
возможности
ребенка;
- создавать
комфортную
жизнедеятельност
ь ребенка в
пространстве

СЕНТЯБРЬ

День знаний.

День знаний.

Праздничная линейка «Нам
школа вновь двери открыла
свои».

Тематические
уроки
«Мой город – СанктПетербург».

Тематические уроки «Мой
город – Санкт-Петербург».

Декада
«Мир
без
насилия».
Часы
информации:
«Обвиняется
терроризм», «Терроризм,
как не стать жертвой»,
«Опасные грани жизни и
пути их преодоления»,
«Терроризм – это тоже
война».

Экскурсия «Путешествие по
школе» (1 кл.)
Беседы, посвященные 200летию со дня рождения
Алексея
Константиновича
Толстого, русского поэта,
писателя, драматурга.
Урок, посвященный 205летию со дня Бородинского
сражения русской армии под
командованием М.И.
Кутузова с французской
армией.
Международный
грамотности.
классные часы.

день
Уроки,

Месячник
экологии
«Природа – не бездушный
лик...»
Классный час «Прикоснись к
природе сердцем».
Классные
жизни

часы:

«Законы
школьного

Минутки безопасности
«Терроризм:
будьте
бдительны».
Международный
день
борьбы с терроризмом.
Тематические занятия,
посвященные
памяти
жертв Беслана: «Имя
трагедии – Беслан», «В
небеса
поднимались
ангелы…»
Радиолинейка
«Несгибаемая
стойкость», посвященная
Дню начала блокады
Ленинграда.
Уроки
мужества, тематические

Осенний
кросс
«Золотая осень».
День здоровья «День
здоровья,
день
активный,
день
веселых,
позитивных».
Товарищеская игра по
мини-футболу
«Дружбы
твердые
законы» в рамках
Чемпионата мира по
футболу.
Неделя безопасности
детей и подростков.
Тематические
занятия,
классные
часы.
Беседы в классах,
уроки
здоровья:
―Правила
здоровой
жизни‖, «Здоровье –
жемчужина
человека‖.
Профилактические
мероприятия в рамках
городской
акции
«Внимание,
дети!»
Беседы в классах:
«Законы
улиц
и
дорог»,
«Уроки

Распределение
поручений
классных
коллективах.
Организация
дежурства
школе.

в

по

Экологический
десант
«Желтый
листок».
Работа
школьной
территории.
Акция
«Ревизорро».

на

Экскурсии в ГМЗ
«Павловск», «Царское
Село».

«Детство»;
- формировать
школьные
традиции как знак
коллективной
памяти.
Посещение
музеев, театров.
Конкурс рисунков
на асфальте «Мир
глазами детей».
Конкурс рисунков
на асфальте:
«Внимание дети».
Конкурс
творческих работ
«Новинки
из
мусорной
корзинки».
Фотоконкурс
«Удивительный
мир природы».
Конкурс рисунков
«Улочкишкатулочки»
в
рамках 240-летия
со дня основания
г. Павловска.
Конкурс коллажей
«Все мне дорого в
этом городе» в
рамках 240-летия
со дня основания г.
Павловска.

коллектива»;
«Ответственность за порчу
имущества
школы»;
«Правила
поведения
обучающихся
в
общественных местах».
Неделя биологии и химии.
Книжно-иллюстрированная
выставка «Мой любимый
Павловск» в рамках 240летия со дня основания г.
Павловска.

занятия.
Тематические занятия,
классные часы,
посвященные Дню
Памяти жертв оккупации
гг. Пушкина и Павловска
и Международному дню
памяти жертв фашизма.

Единый
информационный
день «Наша безопасность».
Месячник
экологии
«Природа – не бездушный
лик...»

Всероссийский
урок
«Экология
и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
«ВместеЯрче».
Лицейская неделя «В те дни,
когда в садах Лицея я

Инструктаж:
Маршрут
безопасности «Дом –
школа – дом».

Участие
в
соревнованиях
по
футболу на Кубок
Дюперрона.

Тематические
занятия
«Благородство
и
мудрость
седин»,
посвященные
Международному дню
пожилых людей.

День гражданской обороны.
Беседы в классах,
посвященные 60-летию со
дня первого искусственного
спутника Земли.

Школьный
тур
районного
конкурса
социальной
рекламы по БДД.

Акция
«Ученикавтомобиль-дорога».

«Твои права и обязанности»
(профилактика
правонарушений).
8-е
классы. ЦПМСС.

ОКТЯБРЬ

дорожных
манер»,
«Модный приговор
фликеру»,
«Подросток и улица».

Праздник-поздравление
«Учитель – благодарней
нет призвания!»

«Мир твоей души»
(пропаганда ЗОЖ). 5е классы. ЦПМСС.
Спортивная игра
«Юбилейные старты»
в рамках Юбилея
школы и Чемпионата
мира по футболу.
Профилактическая
акция «Уходя на
каникулы, помни…»
(инструктаж
«Правила поведения и
ТБ
во
время
каникул»).
Мероприятия
классах по ПДД.

в

Дежурство
школе.

по

Акция
«Чистый
город» (в рамках
общегородского
субботника).
Акция «В школе
чисто и светло!»
Занятия
по
профориентации
(9 кл.). Посещение
музея
истории
профессионального
образования.
Акция
«Ревизорро».

Экскурсии в ГМЗ
«Павловск», «Царское
Село».
Экскурсии в
Царскосельский
Лицей.

Посещение
музеев, театров.
Конкурс
поздравительной
открытки
«Я
школе признаюсь
в любви!»
Акция «Видеопоздравление
«Любимой школе
- 40!»
Участие
в
районном
открытом
конкурсе
социальной
рекламы
«Безопасность на
дорогах
ради

безмятежно
расцветал».
Тематические
занятия
«Звонкое пение Пушкинской
лиры».

безопасности
жизни».

Международный
день
Организации Объединенных
Наций.
Информационные
часы.
Всероссийский
урок
безопасности школьников в
сети Интернет. Классный час
«Осторожно! Интернет!»
Час интересных событий
«Знаете ли вы, что…» в
рамках 240-летия со дня
основания
г.
Павловска
(школьная библиотека, в
течение месяца).

НОЯБРЬ

Устный журнал «История и
память Павловска» в рамках
240-летия со дня основания
г.
Павловска
(школьная
библиотека,
в
течение
месяца).
Международный день отказа
от курения.
«Всероссийский
урок»

словарный

Месяц правовых знаний.
Тематические
занятия,
беседы, классные часы.
Информационный
час
в
рамках
Всемирного
дня
информатики.
«Мой безопасный
ЦПМСС.

мир».

День
народного
единства. Тематические
занятия
«Едино
государство,
когда един народ» .

Классные часы в
рамках
Международного дня
отказа
от курения
«Дыши легко!»

Неделя
«Дружба
–
главное
чудо!»
Психологические
тренинги
«Культура
межличностных
отношений»:
«Я,
Он¸Она, Мы» , «Мир –
это здорово!»

Всемирная
акция
«День памяти жертв
ДТП».
Участие
в
соревнованиях
по
троеборью (СПб).
Участие

в

Дежурство по
школе.

Экскурсии в музей
истории г. Павловска.

Посещение
музеев, театров.

Занятия по
профориентации
(9 кл.).

Экскурсии в ГМЗ
«Павловск», «Царское
Село».

Выставка «Школе
- с любовью!»

Акция
«Ревизорро».

Фестиваль
«Ты
старше город мой
меня на 200 лет»,
посвященный
Юбилею школы.
Литературномузыкальная
композиция «Наш

Уроки нравственности,
деловые игры, диспуты
«Комфортная
школа»,
«О единстве слова и
дела», «Золотые правила
этики»,
«Учимся
сотрудничать.
Узнаѐм
друг друга», «Роскошь
человеческого общения»,
«Я - они. Я глазами
других», «Моѐ место в
моѐм классе» и др.
Международный день
толерантности.
День ПОЗИТИВА в
рамках Международного
дня толерантности «И
хорошее настроение не
покинет больше нас!»
Дискотека «Позитифф».
День правовой помощи
детям.
Тематические
занятия.
Беседа
«Моя
гражданская позиция».
Фестиваль «Ты старше
город мой меня на 200
лет»,
посвященный
Юбилею школы.
День матери России.
Праздник добрых чувств
ко Дню матери России
«В небе яркая звезда мама» (в классах).
Литературно-

соревнованиях
по
баскетболу (СПб).
«Диалог о полезных и
вредных привычках»
- профилактика
зависимостей.
ЦПМСС, 9-е классы.
Мероприятия
классах по ПДД.

в

Павловск в стихах
и прозе» в рамках
240-летия со дня
основания
г.
Павловска.
Праздник добрых
чувств ко Дню
матери России «В
небе яркая звезда
мама»
(в
классах).
Конкурс
творческих работ
(школьный тур)
по ПДД «Дорога
и мы».
Участие
в
открытом
районном
творческом
конкурсе
«Пушкинский
Талисман БДД –
2018».

ДЕКАБРЬ

Неделя ОБЖ.
Тематический
урок
информатики
в
рамках
Всероссийской акции «Час
кода».
Месяц правовых знаний.
Международный
День
борьбы
с
коррупцией.
Общешкольный урок.
День
Конституции
Общешкольный урок.

РФ.

музыкальная композиция
«Наш Павловск в стихах
и прозе» в рамках 240летия со дня основания г.
Павловска.
Декада
инвалидов
«Добро через сердца».
Беседы,
занятия
в
классах «Закон доброты
правит жизнью».
День героев Отечества.
Информационные часы
«Возьми себе в пример
героя» ко Дню героев
Отечества.
День
рождения
г.
Павловска. Занятия в
классах,
посвященные
240-летию
со
дня
основания г. Павловска.
Тематические занятия в
рамках
Дня
прав
человека.

Подвижные
игры
«Мы за жизнь!» в
рамках Всемирного
дня
борьбы
со
СПИДом.
Профилактическая
акция «Уходя на
каникулы, помни…»
(инструктаж
«Правила поведения и
ТБ во время каникул»)
Мероприятия
классах по ПДД.

Дежурство
школе.

по

Экскурсии в музей
истории г. Павловска.

Посещение
музеев, театров.

Занятия
по
профориентации
(9 кл.).

Экскурсии в ГМЗ
«Павловск», «Царское
Село».

Выход в
городские
учреждения
культуры на
новогодние
представления,
дискотеки 1-9 кл.

Акция
«Ревизорро».
Акция «В школе
чисто и светло!»

Новогодние
праздники.

в

Мастерская Деда
Мороза. Конкурс
«Талисман года».

«Диалог о полезных и
вредных привычках»
профилактика
зависимостей.
ЦПМСС, 9-е классы.

Киножурнал
«Павловск
в
лицах» в рамках
240-летия со дня
основания
г.
Павловска.

День
Конституции.
Общешкольный урок.

ЯНВАРЬ

День Устава
Санкт-Петербурга. Классные
часы.
Неделя математики.

Интерактивная беседа по
профилактике
правонарушений «Мы в
ответе
за
свои
поступки».
Вахта Памяти «С
гордостью за прошлое, с
заботой о настоящем и
верой в будущее!»
Общешкольный конкурс
чтецов «И снова в бой

Неделя ЗОЖ.
Акция
«Кувшин
мудрых мыслей о
здоровье».
Тематические занятия
«Знание,

Дежурство
школе.

по

Экскурсии в музей
истории г. Павловска.

Посещение
музеев, театров.

Занятия
по
профориентации
(9 кл.).

Экскурсии в ГМЗ
«Павловск», «Царское
Село».

Акция

Экскурсии

Общешкольный
конкурс
чтецов
«И снова в бой
идет
уверенно
Поэзия
—

к

идет уверенно Поэзия —
любимая подруга…»
Музыкальнолитературная
композиция
Ленинграда:
сквозь годы».

Ответственность,
Здоровье».

«Ревизорро».

Монументу
«Героическим
защитникам
Ленинграда».

Спортивная
игра
«Начни с себя».
«Блокада
взгляд

Мероприятия
классах по ПДД

любимая
подруга…»
Участие
в
районном
конкурсе
творческих работ
по ПДД
«Дорога и мы».

в

Классные
часы
«Ленинград – территория
страдания и мужества».

ФЕВРАЛЬ

Неделя
безопасного
Интернета «Безопасность в
глобальной
сети».
Информационные
часы,
беседы.
Информационные
посвященные
российской науки.

часы,
Дню

День памяти А.С. Пушкина.
Классные
часы,
литературные гостиные в
классах «Солнце русской
поэзии», посвященные Дню
памяти А.С. Пушкина.
Беседы в классах «Мужество
свойство души».

День воинской славы
России. «Сталинградская
битва». Общешкольный
урок.
Вечер
встречи
с
выпускниками
«Мы
рады снова видеть вас!»
Диспут-размышление
«Жизнь – не игра,
перезагрузки не будет»
(профилактика cуицидал
ьного
поведения
несовершеннолетних
совместно
с
психологами).
Викторина «Жизнь – это

Спортивная эстафета
«Русский
солдат
силой богат».
Участие в лыжной
гонке
(СПб)
и
«Лыжне России».
Мероприятия
классах по ПДД.

в

«Мир твоей души»
(пропаганда ЗОЖ). 5е классы. ЦПМСС.

Дежурство
школе.

по

Занятия
по
профориентации
(9 кл.)
Акция
«Ревизорро».

Экскурсия
музейквартиру
А.С.
Пушкина на Мойке.
Экскурсия
Царскосельский
Лицей.

в

Участие
в
районном
отборочном туре
агитбригад
в
рамках
городского
конкурса
патриотической
песни «Я люблю
тебя, Россия» деятельность
отряда ЮИД и
пропаганда ПДД.
Посещение
музеев, театров.
Литературные
гостиные «Солнце
русской поэзии»
Фольклорный
праздник «Снова
Масленицы
звонкой закипит
весѐлый пир…»

.

здорово!»
Масленичная
неделя
«Веселая,
блинная,
масленица былинная!»
Фольклорный праздник
«Снова
Масленицы
звонкой закипит весѐлый
пир…»
Классные
часы
«О,
доброта фундамент
мира»,
посвященные
Дню
спонтанного
проявления доброты.
«Твои
права
обязанности»
(профилактика
правонарушений).
классы. ЦПМСС.

МАРТ

Месяц открытых занятий.
Неделя искусств «Время
творить»
(предметная
неделя -ритмика, музыка,
ИЗО).
Тематические занятия «Театр
- здесь мечта и реальность
слились»,
посвященные
Международному
Дню
театра
Тематические мероприятия,
посвященные 150-летию со
дня рождения М.Горького.
День воссоединения Крыма с
Россией. Классные часы.
Всемирный день Земли.

Фестиваль
талантов
дождь».

и
8-е

школьных
«Звездный

Концерт, посвященный
Международному
женскому
дню
―Женщина – это весна,
образ
цветущий
и
нежный!‖
Неделя
профилактики
правонарушений
«Взрослая
жизнь
–
взрослая
ответственность»
(правовой
всеобуч
«Правовая
ответственность
за

Международный день
борьбы
с
наркоманией
и
наркобизнесом.
Информационные
часы.
Тематическая
дискотека
«Ритм+движение=здо
ровье».
Мероприятия
в
классах по ПДД (в
течение месяца).
Участие
в
соревнованиях
«Первый
старт»

Дежурство
школе.

по

Занятия
по
профориентации
(9 кл.).
Акция
«Ревизорро».
Акция «В школе
чисто и светло!»

Посещение Дней
открытых дверей в
учреждениях
профессионального
образования (9 кл.)

Посещение
музеев, театров.
Фестиваль
школьных
талантов
«Звездный
дождь».
Волшебная
ярмарка
«Изящество
и
стиль» в Городе
мастериц
(мастер-классы
от
мам
и
бабушек).
Концерт,
посвященный

Информационные занятия.

злоупотребление ПАВ»).

(СПб).

Всемирный день воды.
Информационные занятия.

«Мой безопасный мир».
ЦПМСС, 4-е классы.

Участие
в
соревнованиях
по
минифутболу (СПб).

Международному
женскому
дню
―Женщина – это
весна,
образ
цветущий
и
нежный!‖

Профилактическая
акция «Уходя на
каникулы, помни…»

АПРЕЛЬ

Международный
день
детской
книги.
Информационные
занятия
«Чудо, имя которому –
книга».
Информационные
часы
«Зачем человеку космос?»,
«Мой дом – Вселенная»,
посвященные
Дню
космонавтики.
Гагаринский урок «Космос –
это мы».
Неделя географии.
Неделя истории и культуры
Санкт-Петербурга.
Проведение на базе школы
районного
предметного
конкурса
«Умники
и
умницы».
День пожарных в России.
Информационные часы в
рамках
Дня
местного
самоуправления.

Международный
день
освобождения узников
концлагерей.
Уроки
памяти,
тематические
занятия «Память нашу не
стереть годами».
«Этика поведения юного
петербуржца» - занятия
по толерантности.

Декада
здорового
образа
жизни
«Здоровью – зеленый
свет!»
Классные
часы, беседы, игрытренинги,
уроки
здоровья.
Акция
«Ловкость,
мужество и силу
Спорт всем людям
придаѐт»
подвижные игры на
свежем воздухе.
Месячник
антинаркотических
мероприятий.
Всемирный
день
здоровья. Классные
часы
«Быть
здоровым,
значит,
здраво мыслить».
Антинаркотическая
акция «Перемены
начинаются с нас».
Классные
часы,
круглые
столы,
диспуты,
тематические

Неделя искусств
«Время творить».
Дежурство
школе.

по

Участие в акции
«Чистый город» в
рамках
общегородского
субботника.
Акция
«Ревизорро».

День пожарных
России. Экскурсия в
пожарную часть № 49
г. Павловска.
Экскурсии в ГМЗ
«Павловск», «Царское
Село».
Посещение Дней
открытых дверей в
учреждениях
профессионального
образования (9 кл.)

Посещение
музеев, театров.
Заключительный
концерт в рамках
районного
предметного
конкурса
«Умники
и
умницы».

занятия: «Ценности
нового поколения»,
«В паутине вредных
привычек»,
«Если
друг
оказался
вдруг…»,
«Территория мрака.
Скажем наркотикам:
«Нет!» и др.
Выступление
агитбригады
«И
хрупкий мир
мы
сможем сохранить!»
Участие в районных
соревнованиях юных
инспекторов
движения
«Безопасное колесо –
2018»
Праздник Дружбы и
Спорта
«Больше
красок».
Мероприятия
классах по ПДД.

в

Соревнования
по
прыжкам в высоту.
Участие
соревнованиях
мини-футболу
Кубок Победы.

в
по
на

Участие
соревнованиях
шашкам (СПб).

в
по

Участие
в
соревнованиях
по
настольному теннису

(СПб).

МАЙ

Единый
информационный
день,
посвященный
Международному
дню
детского телефона доверия.
Занятия
в
классах:
«Неразрешимых
проблем
нет»,
«Скажи,
о
чем
молчишь».
Неделя
технологии
физкультуры.

и

День музеев.
Информационные занятия.
День
рождения
СанктПетербурга.
Информационные занятия,
посвященные Дню рождения
Санкт-Петербурга «Он –
город наш, Судьба, и Друг, и
Бог».
Тематический
урок,
посвященный
Дню
славянской письменности и
культуры.

Вахта «Помним!
Гордимся! Наследуем!»
Уроки мужества «Войны
не знали мы, но всѐ
же…».
Праздничная программа
«Если прошлое помнить,
война
никогда
не
вернѐтся!»
Участие в районных и
городских мероприятиях
посвященных Дню
Победы.
Информационные
занятия, посвященные
Дню рождения СанктПетербурга «Он – город
наш, Судьба, и Друг, и
Бог».

Спортивный
праздник,
посвященный
Международному
Дню семьи «Семья –
волшебный
символ
жизни! »
Весенний кросс.
Профилактическая
акция «Внимание –
дети!»
«Единый день
детской дорожной
безопасности в
Санкт-Петербурге».
Информационные
занятия.
Участие
в
легкоатлетической
эстафете «Эстафета
Поколений».
Участие
в
легкоатлетическом
кроссе
(Сосновка,
СПб).
Участие
соревнованиях
волейболу
(Павловск).

в
по

Профилактическая
акция «Уходя на
каникулы, помни…»

Трудовые десанты
в рамках Вахты
Памяти.
Дежурство по
школе.
Операция
«Пришкольный
участок – лицо
школы». Уборка
школьной
территории.
Акция
«Ревизорро».
Акция «В школе
чисто и светло!»

Однодневные походы.
Экскурсии в рамках
Дня рождения СанктПетербурга.

Посещение
музеев, театров.
Праздничная
программа «Если
прошлое помнить,
война никогда не
вернѐтся!»
Выпускной
в
начальной школе.
Последний звонок
(9 класс).

