Несколько значимых мероприятий,
проведенных в ГБОУ школе № 370 за 1 полугодие 2017 -2018 уч. года.
Направление

Название мероприятия

Краткое описание

Спортивно-оздоровительное

Спартакиада СПб

В течение многих лет
34 человека
учащиеся школы занимают 1
место в Спартакиаде по
легкой Атлетике среди
учащихся коррекционных
школ Санкт-Петербурга.
2017 год:
Степанов Алексей -8 А
1 место в личном зачете
Шубина Устинья 5-а
1 место ОФП

Районные соревнования по
волейболу-3 место
Городские соревнования по
настольному теннису-8
место
Районные соревнования по
футболу -10 место

Военно-полевые сборы
«Один день в армии»

Количество участников

Ответственные за
проведение
Покладова Елена
Алексеевна
Алексеев Иван
Владимирович
Алексеева Ольга Олеговна

12 чел

Традиционно каждую осень
администрация
муниципального
образования
«Новоизмайловский»
приглашает наших ребят к

4 чел

Пашков Александр
Васильевич

10 чел

Покладова Елена
Алексеевна
Алексеев Иван
Владимирович
Алексеева Ольга Олеговна
Сафонова Ольга
Александровна

10чел

Художественноэстетическое

Городской фестиваль «Вера.
Надежда. Любовь» для
учащихся специальных и
коррекционных школ
Ежегодные Рождественские
встречи в Эрмитажном
театре. Спектакль «Город
Надежд»

Социальное

Районная акция
«Засветись!»

участию в военно-полевых
сборах. Ребята получают
возможность прожить один
день в условиях армии.
Городской фестиваль «Вера.
Надежда. Любовь» для
учащихся специальных и
коррекционных школ
Каждый год в нашей школе
наступает такое время, когда
сердца ребят замирают в
ожидании чуда. … Самые
творческие и активные
ребята под руководством
профессиональных
педагогов трудятся над
постановкой новогоднего
спектакля. Традиционно
замечательные
стихотворные строки для
спектакля дарит нам
воспитатель ГПД
Монковская Алла
Здиславовна. В этом году он
назывался «Город Надежд»
Учащиеся 1-8 классов
принимали участие в акции
«Засветись!» в рамках
которой члены бригады
ЮИД школы изготовляли
светящиеся элементы и
прикрепляли к одежде
учащихся младших классов.
Разъясняли необходимость
ношения этих элементов в

12 чел

Кудрявцева Татьяна
Николаевна
Двораковская Ольга
Сергеевна

27

Кудрявцева Татьяна
Николаевна
Двораковская Ольга
Сергеевна
Монковская Алла
Здиславовна

135

Двораковская Ольга
Сергеевна

Урок –игра «Правила
движения достойны
уважения!»
Интерактивная игра
«Спасите нерпу!»

Благотворительная елка в
рамках интерактивного
благотворительного
фестиваля «Семейные
традиции»

Акция Памяти жертв ДТП

темное время суток.
Ребята из команды ЮИД
провели занятие –игру для
учеников 1 классов«Правила
движения достойны
уважения!»
Очень интересная
интерактивная игра
«Спасите нерпу!» была
проведена для учащихся
начальных классов
представителями комитета
по природопользованию,
охране окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности. В ходе игры
учащиеся должны были
выполнить множество
интересных хадания для
спасения нерпы. И они с
успехом справились….
Несколько лет ребята из
школьного творческого
коллектива вот главе с
руководителем Блейкиной
Любовью Владимировной
проводят благотворительные
мероприятия для детей и
взрослых.
Во всех классах прошли
мероприятия, посвященные
памяти жертв ДТП. Ребятам
еще раз напомнили о
необходимости соблюдать
ПДД и рассказали о
непоправимых

59

Двораковская Ольга
Сергеевна

105

Кошкина Анастасия
Юрьевна

11

Блейкина Любовь
Владимировна

161

Двораковская Ольга
Сергеевна

последствиях, которые
могут возникнуть при их
несоблюдении. Активное
участие в акции приняли
ребята из отряда
ЮИД.Ученики 1-7 классов
сделали гвоздики в память о
жертвах ДТП.
Участие в акции «Добрые
крышечки»

Участие в экологическом
проекте

Школа приняла участие в
акции «Добрые крышечки».
Наша школа собрала всего 10
килограмм крышечек, который
пойдут на переработку. Больше
всех набрал 7 "В" класс - 3,5 кг.
7 "А" класс - 2,4 кг. 6 "А" класс
- 1 кг. Это наши победители.
Спасибо всем участникам.
Отдельное спасибо
представителям 5 "А" и 6"А" и
Насте Горюновой за помощь в
сортировке крышечек. Мы все
огромные молодцы
Ребята из 8-а класса развесили
кормушки для птиц в сквере
около школы. Ребята из 1-а
доп. класса выучили и
рассказали великолепное
стихотворение, которое
написала воспитатель ГПД
школы 370- Алла Юрьевна
Монковская.
Чтоб хорошо жилось всем
людям
Должны задуматься о том,
Как мы беречь планету будем?!
Земля- большой наш общий
дом...
...Давайте помнить все про это
И с экологией дружить!

52

Митковская Екатерина
Сергеевна
Классные руководители,
Воспитатели ГПД

31

Высоцкая Татьяна
Антоновна
Курбатова Ольга Алексеевна
Байдина Ирина Юрьевна

Мы сбереже тогда планету!
Она ведь тоже хочет жить!...

Общекультурное

Гражданско-патриотическое

Работа по программе «Наш
Эрмитаж»
Посещение выставочных
площадок города
Работа в проекте
«Библиотеки Московского
района»

Руководителями проектов
«Наш Эрмитаж»,
«Библиотеки Московского
района» разработан цикл
интереснейших занятий для
учащихся школы. Занятия
затрагивают актуальные
темы, способствуют
лучшему усвоению учебного
материала.

142

Митникова Елена
Александровна
Смирнова Ольга
Владимировна
Классные руководители и
воспитатели ГПД 1-7
классов

Сотрудничество с
театральными площадками
города

В ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 5Б
ОТПРАВИЛСЯ В ТЕАТР...
.ПРИОБЩАТЬСЯ
К
ИСКУССТВУ 1 НОЯБРЯ
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
СКАЗКИ.СПЕКТАКЛЬ
*КАРЛИК НОС*
КРАСОЧНЫЙ И ДОБРЫЙ
СПЕКТАКЛЬ ПО СКАЗКЕ
В.ГАУФА.

15

Богданова Ольга
Александровна
Смирнова Людмила
Ивановна

«День героев Отечества»

На протяжении многих лет в
школа отмечает День героев
Отечества. Каждый год этот
день посвящается какимлибо конкретным людям. В
этом году День Героев
Отечества был посвящен
памяти адмирала Федора
Федоровича Ушакова.
Работа организуется
творческой группой
педагогов и реализуется в
форме проекта. В проекте
имеют возможность принять

219 чел.

Крылова Ирина Николаевна

участие все желающие:
учащиеся 1-8 классов,
классные руководители,
учителя-предметники,
воспитатели, родители.
Финал проекта был
представлен игрой по
станциям «Где Ушаков-там
Победа».
В этом году для участия в
проекте были приглашены
ребята из других школ
района.
Акция «Холоду войны-тепло Участники "Школы
организаторов досуга" ГБОУ
души»

школы № 370 в рамках акции
"Холоду войны-тепло души"
изготовили для ветеранов ВОВ
и лиц пожилого возраста,
проживающих в доме
ветеранов, новогодние
открытки в технике рисование
цветным песком. С большим
удовольствием ребята дарят
частичку своей души
одиноким, так нуждающимся в
заботе и внимании бабушкам и
дедушкам, нашему уважаемому
старшему поколению!!! Пусть
творчество ребят согреет их в
предстоящие Новогодние
праздники! К участию в акции
присоединился и 1"б" доп."
класс - вроде бы еще
маленькие, но уже с таким
большим, добрым сердцем!

69

Блейкина Любовь
Владимировна
Митковская Екатерина
Николаевна
Классные руководители
Воспитатели ГПД

