
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  Главная   цель работы педагогического коллектива – социализация ребенка с ограниченными возможностями  

здоровья.  

Основные задачи воспитательной работы в  ГКОУ РО «Гуковская специальная школа-интернат №11»: 

 разностороннее развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 социально-трудовая и социокультурная реабилитация  обучающихся (воспитанников); 

 создать реальные стартовые возможности жизненного самоопределения. 

В основу организации воспитательной работы ГКОУ РО «Гуковская специальная школа-интернат №11» положена 

идея о компенсаторном характере воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Суть работы: в каждом ребенке заложены потенциальные возможности компенсации дефекта, которым его 

наделила природа. Но для этого воспитатель должен организовать свою работу, постоянно ориентируясь на учет  

психофизических особенностей личности каждого ребенка. 

 ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Основные  направления  воспитательной работы  включают в себя следующие направления коррекционно-

воспитательной работы: 

 Гражданско-патриотическое: 
 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

 усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое 

государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье; 

 развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

 



 

 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 формирование у воспитанников представлений о ценностях культурно – исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа; 

 повышение уровня компетентности воспитанников в восприятии и интерпретации социально-экономических 

и политических процессов, и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

 увеличение возможностей и доступности участия воспитанников в деятельности детских и юношеских 

общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии; 

 развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику 

проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди учащейся молодёжи. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает проведение: 

 занятий, дней памяти, расширяющих представление о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительном отношении к национальным героям; 

 экскурсий в музеи воинской славы, участие в работе молодёжных военно-спортивных центров (формируя 

активную жизненную позицию); 

 проектной деятельности по усвоению ценности таких понятий как «служение Отечеству», «гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «доверие», «справедливость». 

 Нравственное и духовное воспитание: 
 формирование у воспитанников представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.); 

 формирование у воспитанников представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

 формирование у воспитанников набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования 

единого культурного пространства; 



 формирование у воспитанников комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях 

активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны 

в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

 формирование у воспитанников уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает проведение: 

 тренингов,  упражнений,  дискуссий, раскрывающих индивидуальность каждого воспитанника, 

формирующих устремления ребёнка от позиции «я хочу» до «я буду» и «я могу»; 

 занятий, дающих представление о духовных ценностях народов России; 

 создание проектов, направленных на повышение познавательной активности учащихся; 

 участие в школьных кружках и творческих объединениях; 

 экскурсий, посещений музеев; 

 эстетическое оформление школьного пространства; 

 повышение авторитета семейных отношений. 

Воспитание положительного отношения к труду и к творчеству: 
 формирование у воспитанников представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества 

для личности, общества и государства; 

 формирование условий для развития возможностей воспитанников с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и 

социального бытия человека; 

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере 

труда и творческой деятельности; 

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к 

труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам 

труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 привитие навыков самообслуживания; 



 добросовестное выполнение простых хозяйственно-бытовых поручений в соответствии с заранее намеченным 

планом; 

 занятия в школьных мастерских, участие в творческих конкурсах; 

 экскурсии на предприятия, встречи с социальным педагогом; 

 умение работать в коллективе, совместное благоустройство школьной территории; 

 воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности. 

Интеллектуальное воспитание: 
 формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, 

по развитию навыков работы с научной информацией и т.д.); 

 формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 Здоровьесберегающее воспитание: 
 формирование у воспитанников культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 формирование у воспитанников навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает проведение: 

 дней здоровья, спортивных игр и занятий, походов; воспитание потребности в физических упражнениях, 

овладение культурно-оздоровительными технологиями, формирование ответственности за своё здоровье, 

отработка санитарно-гигиенических навыков. 

 создание проектов о культуре здорового образа жизни, представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья; 

 встреч с медицинскими работниками, психологами, ежегодной диспансеризации воспитанников; 

 предоставление детям объективной, соответствующей возрасту информации о вредных привычках с целью их 

предупреждения и профилактики. 

 

 



Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 формирование у воспитанников представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

 формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает проведение: 

 тематических занятий, круглых столов, КТД, упражнений по практической отработке этических норм и 

правил; 

 бесед по воспитанию доброжелательного, отзывчивого, внимательного отношения к окружающим; 

 анализа своих поступков, ситуаций, происшествий; 

 проектной деятельности по межнациональному согласию, развитие школьных средств массовой информации 

(школьный журнал «По секрету всему свету»). 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
 формирование у воспитанников навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного 

продукта; 

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений 

и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

 формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия 

уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

 формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

 



Правовое воспитание и культура безопасности: 
 формирования у воспитанников правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной 

культуры; 

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает проведение: 

 занятий, тематических бесед об уважении к правам человека и свободе личности, лекций с приглашением 

специалистов для распространения правовой информации; 

 цикла мероприятий в рамках недели принятия Конвенции                     по правам ребёнка; 

 инструктажей, учений и игр, бесед по основам безопасности, оказанию первой медицинской помощи, 

комплекса мероприятий по информационной и психологической безопасности; 

 проектной деятельности по нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и 

насилия по отношению к личности, распространению и укреплению культуры мира. 

 Воспитание семейных ценностей: 
 формирование у воспитанников ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни; 

 формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Формирование коммуникативной культуры: 
 формирование у воспитанников дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

 формирование у воспитанников ответственного отношения к слову как к поступку; 

 формирование у воспитанников знаний в области современных средств коммуникации и безопасности 

общения; 

 формирование у воспитанников ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

От того, как будет организован досуг, зависит морально-психологический климат в школьном коллективе. 

     В структуре свободного времени выделяют: 

 активную деятельность: учёбу, самообразование (самоподготовка); 

 культурное (духовное) потребление – чтение газет, книг, журналов, просмотр кино и видеофильмов; спорт; 

любительские занятия, игры с детьми, общение с другими людьми, занятия в кружках,; прогулки, экскурсии, 



походы, праздники, путешествия, походы выходного дня; спортивные соревнования, эстафеты, спартакиады; 

конкурсы, тематические дни, ярмарки, дискотеки; лекции, викторины. 

   Экологическое воспитание: 
 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

 формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде; 

 формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия воспитанников в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает проведение: 

 индивидуальных занятий, групповых праздников, ролевых игр, общешкольных экологических конференций; 

 проектной деятельности по формированию экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде, благоприятной среды обитания в рамках посёлка, школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание воспитательной работы 

Начальная  школа Средняя  школа Старшая школа 

Личностное  развитие 

 Диагностика уровня воспитанности; 

 становление ребенка в группе; 

 развитие партнерских отношений  

 Становление личностной позиции  

«Я среди других», «Я сам» 

 Эмоционально-волевая сфера, 

как основа развития регулирующей 

функции поведения 

                                                                           Охрана здоровья 

 Формирование санитарно-

гигиенических навыков – развитие 

 убежденности за свое здоровье – 

элементы. 

 Развитие привычки к здоровому 

образу жизни; 

 основы полового воспитания. 

 

 Система профилактических умений 

по охране здоровья и здорового образа 

жизни 

Основы профессионального самоопределение  и экономического просвещения 

 Формировать навыки 

самообслуживающего  труда; 

 формирование ответственности при 

выполнении трудовых поручений. 

 Отработка трудовых навыков; 

 общая ориентация в мире 

профессий. 

 Осмысление необходимости 

трудовой деятельности; 

 допрофессиональная подготовка; 

 общая ориентация в мире 

профессий 

Основы  гражданского и патриотического воспитания 

 Права и обязанности; 

 народные праздники. 

 Права и обязанности; 

 экономическое просвещение; 

 национальное самосознание. 

Эстетическая развитие,  досуговая деятельность 

 Формирование условий для 

проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

 Формирование условий для 

проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

 формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и 

освоение существующих эстетических 

эталонов различных культур и эпох, 

развитие индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры; 

 Формирование основ для 

восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия 

уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

 формирование дополнительных 

условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя. 

 

 

 



 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Группы Ответственные воспитатели 

Январь 
С 31.12.2018г. по 13.01.2018г. Зимние каникулы. Воспитательные мероприятия по отдельному плану. 

Экологическая экскурсия 

«Путешествие в зимний лес» 

18.01.2019 Территория 

сада школы-

интерната 

5,6,7 Гагай Н.А. 

Мастер -  класс по кружковой работе 

«Чудесный мир салфеток» 

19.01.2019 Комната 

детского 

развития 

4,5,6 группы Афанасьева Э.В. 

Видеотека по направлениям программы 

воспитания 

20.01.2019г. Общежитие Все группы Савченко В.И. 

Месячник героико-патриотического 

воспитания 

23.01.- 

21.02.2019г. 

Школа Все группы Михайлова Н.П., 

Глазунова А.В. 

Видео презентация «ОБЖ» 26.01.2019г. Общежитие Все группы Комлева К.З. 

Международный день памяти жертв  

Холокоста 

27.01.2019г. Общежитие Все группы Костина С.А. 

Презентация второго номера школьного 

журнала «По секрету всему свету». 

30.01.2019г. Общежитие Все группы Комлева К.З. 

Час общения клуба  

«Женские секреты» 

17.01.2019г. Комната 

детского 

развития 

Девочки 9-11 кл. Белевская И.И., 

Глазунова А.В. 

Цикл воспитательных бесед 

«Азбука права» 

Месяц Общежитие Все группы Абраменко Л.Н. 

Февраль 
День воинской славы России. 

Уроки памяти. 

02.02.2019  г. Общежитие Все группы Станкеева Т.В. 

Обзор 

«Уча других, мы учим сами» 

(К 195-летию К.Д.Ушинского) 

07.02.2019 г. Общежитие Все группы Библиотекарь 

День памяти юного 

героя-антифашиста 

08.02.2019г. Общежитие Все группы Серпуховитина А.Т. 

День зимних видов спорта в России 09. 02.2019г. Общежитие Все группы Михайлова Н.П. 

День  памяти А.С.Пушкина 10.02.2019 г. Общежитие Все группы Библиотекарь 



(179-я годовщина со дня смерти 

поэта). Литературная гостиная. 

 

Конкурсная программа 

«А ну-ка, парни!» 

23.02.2019г. Актовый зал 1,3,4,5,6,7 Цыганкова Т.Н., Костина С.А. 

Час общения клуба  

«Женские секреты» 

18.02.2018г. Комната 

детского 

развития 

Девочки 9-11 кл. Шинкаренко И.И., 

Белевская Е.В. 

День российской  науки 11.02.2019г. Общежитие Все группы Белевская Е.В. 

Широкая  Масленица. 

Народные гуляния. 

12-18.02.2019г. Территория 

школы-

интерната 

Все группы Холодова Н.В. 

Операция 

«Чистый  двор» 

Ежедневно Территория 

школы-

интерната 

Все группы Воспитатели 

Благоустройство территории около 

обелиска погибшим в ВОВ 

13.02.2019 г. ул. 

Бургустинская 

1группа Глазунова А.В. 

Освобождение  г. Гуково от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Урок мужества 

14.02.2019 г. Школа-

интернат 

Все группы Библиотекарь 

Праздничная дискотека   

ко Дню Св. Валентина 

14.02.2019 г. Общежитие 

 

 

Все  группы Гагай Н.А. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2019 г. Общежитие Все группы Бабкина И.Ю. 

Выставка детских рисунков 

«На страже Родины» 

 

16.02.2019 г. Общежитие Все группы Серпуховитина А.Т., 

Абраменко Л.Н. 

Международный день проявления 

доброты 

 

17.02.2019г. Общежитие Все группы Тарасова Н.В. 

 

Час общения клуба  

«Женские секреты» 

 

 

28.02.2019г. Комната 

детского 

развития 

Девочки 9-11 кл. Глазунова А.В., 

Афанасьева Э.В. 



                                                                                         Март 
Видеотека «День кошек» 01.03.2019г. Общежитие Все группы Шинкаренко И.И. 

Выставка рисунков  

«При солнышке тепло,   

матери - добро».  

05.03.2019г. Общежитие Все группы Михайлова Н.П. 

Видеотека  

«Праздник весны, цветов и любви» 

06.03.2019г. Общежитие Все группы Библиотекарь 

Международный женский день. 

Праздник  

«Улыбки милые вокруг» 

07.03.2019г. Общежитие Все группы Афанасьева Э.В. 

Конкурная программа 

 «А ну-ка девушки» 

08.03.2019г. Общежитие Все группы Шинкаренко И.И 

Видеотека по ЗОЖ 09.03.2019г. Общежитие Все группы Плешакова В.Н. 

Час общения клуба  

«Женские секреты» 

04.03.2019г. Комната 

детского 

развития 

Девочки 9-11 кл. Глазунова А.В., 

Белевская Е.В. 

Спортивные соревнования для  девочек  

«Такой сильный слабый пол» 

10.03.2019г. Спортивный зал Все группы Калиниченко Т.В. 

Всемирный День комплементов 16.03.2019г. Общежитие Все группы Плешакова В.Н. 

Всемирный день поэзии. 

Литературная гостиная. 

21.03.2019г Общежитие Все группы Библиотекарь 

Всероссийская неделя детской книги. 

Юбилейные даты. 

25.03.-30.03.2019г. Общежитие Все группы Михайлова Н.П. 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

25.03.-30.03.2019г. Общежитие Все группы Бабкина И.Ю. 

Международный день театра 25.03.2019г. Актовый зал Все группы Станкеева Т.В. 

Деловая игра «Азбука права» Месяц Общежитие Все группы Афанасьева Э.В. 

Акция «Мы помним» Месяц г. Гуково, 

ул. Некрасова 

          1 Глазунова А.В. 

Час общения клуба  

«Женские секреты» 

28.03.2019г. Комната 

детского 

развития 

Девочки 9-11 кл. Афанасьева Э.В., 

Глазунова А.В. 

Операция  «Чистый двор» Постоянно Школьный двор Все  группы Воспитатели 

День защиты семьи 30.03.2019г. Общежитие 

 

Все  группы Гагай Н.А. 



Апрель 
Развлекательная программа  

«Вокруг света» 

01.04.2019г. Общежитие Все группы Кирсанова Н.И. 

Час общения клуба  

«Женские секреты» 

03.04.2019г. Комната 

детского развития 

Девочки 9-11 кл. Афаасьева Э.В., 

Глазунова А.В. 

Игра-путешествие по произведениям 

детских книг  

«Добрый мир любимых книг» 

05.04.2019г. Общежитие Все группы Шинкаренко И.И. 

Виртуальное космическое путешествие 

«Дорога во Вселенную» 

03.04.2019г Общежитие Все группы Библиотекарь 

День птиц 03.04.2019г Общежитие Все группы Савченко В.И. 

Оформление информационного буклета 

«Безопасность пищевых продуктов» 

04.04.2019г. Общежитие Все группы Абраменко Л.Н., 

Калиниченко Т.В. 

Всемирный день здоровья  

«В здоровом теле здоровый дух» 

07.04.2019г. Общежитие Все группы Борисова Т.Т. 

Выставка  детских  рисунков 

«Через тернии к звездам» 

10.04.2019г. Общежитие Все группы Станкеева Т.В. 

День космонавтики 12.04.2019г. Общежитие Все группы Шинкаренко И.И. 

Час общения клуба  

«Женские секреты» 

19.04.2019г. Комната 

детского развития 

Девочки 9-11 кл. Белевская Э.В., 

Шинкаренко А.В. 

День местного самоуправления 21.04.2019г. Школа-интернат, 

общежитие 

Все группы ДДО «Алые паруса» 

Международный день Земли  

«Чудеса любого рода есть у матушки 

природы» 

22.04.2019г. Общежитие Все группы Тарасова Н.В. 

Акция «Георгиевской ленточки. 

«Мы - наследники Великой победы!» 

24.04.-

12.05.2019г. 

Школа-интернат, 

общежитие 

5-11 Станкеева Т.В. 

Организация стенда детских  работ 

«Пасхальные сувениры» 

22.04.-

26.04.2019г. 

Общежитие Все группы Глазунова А.В. 

Хроники аварии на АЭС, встреча с 

ликвидаторами последствий аварии 

 на Чернобыльской АЭС 

25.04.2019г Актовый зал  Все группы  Кулешова Н.В. 

«Чтобы не повторилось!»  

Митинг  у  памятного знака 

«Пострадавшим в результате 

26.04.2019г. г. Гуково, 

ул. Некрасова  

8-11 Глазунова А.В. 



последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных 

катастрофах. 

Конкурс рисунка на асфальте 

«Пасхальные истории» 

27.04.2019г. Школьная 

территория 

Все группы Михайлова Н.П., 

Афанасьева Э.В. 

     

Коллективный просмотр фильма о 

Светлом празднике 

28.04.2019г. Школа-интернат 5-11 Соцпедагоги 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

30.04.2019г. Школа-интернат Все группы Серпуховитина А.Т. 

Благоустройство территории около 

обелиска погибшим в ВОВ 

Месяц г. Гуково, 

ул. Бургустинская 

8-11 Глазунова А.В. 

Цикл воспитательных мероприятий 

«Азбука  права»   

Месяц Общежитие Все группы Холодова Н.В. 

Участие во всероссийских областных 

творческих конкурсах, выставка 

Месяц Общежитие Все группы Зам. директора по ВР 

Операция «Чистый двор» ОПТ по уборке 

школьной территории 

Ежедневно Школьная 

территория 

Все группы Воспитатели на каждой группе. 

Май 
Спортивно-развлекательные 

соревнования «Мир. Труд. Май.» 

01.05.2019г. Школьная 

территория 

Все группы Комлева К.З. 

Информационно-познавательный час 

«Минувших дней  живая память». 

02.05.2019г. Общежитие Все группы Абраменко Л.Н. 

Конкурс боевых листков  

«Солдату посвящается» 

 

03.05.2019г. Общежитие Все группы Холодова Н.В. 

Благоустройство территории около 

Обелиска  погибшим в годы ВОВ 

05.05.2019г. г. Гуково, 

ул. 

Бургустинская 

1 группа Глазунова А.В. 

Час общения клуба  

«Женские секреты» 

06.05.2019г. Комната 

детского 

развития 

Девочки 9-11 кл. Белевская Э.В., 

Шинкаренко А.В. 

Литературно-музыкальный вечер 

«Вспомним всех поименно» 

 

07.05.2019г. 07.05.2019г. Все группы Королева Е.И. 



«День победы советского народа в ВОВ 

1941-1945годов». 

08.05.2019г. Общежитие Все группы Великоцкая О.В. 

Круглый стол «Письма из прошлого» 09.05.2019г. Общежитие Все группы Тарасова Т.Т. 

Международный день семьи 15.05.2019г. Общежитие Все группы Серпуховитина А.Т. 

Спортивные игры на свежем воздухе 25.05.2019г. Спортивная 

площадка 

Все группы Цыганкова Т.Н., 

Королева Е.И., 

Костина С.А. 

Конкурс рисунка на асфальте  

«Мой мир» 

15.05.2019г. Школьная 

территория 

Все группы Плешакова В.Н., 

Холодова Н.В. 

Выпускной вечер 31.05.2019г. Актовый зал 11 классы Афанасьева Э.В., 

Калиниченко Т.В. 

 

 


