2017 год. Жить в школе здорово!
(краткий экскурс по датам и событиям…….)
Целью работы являлось: создание условий для самореализации и саморазвития
личности обучающихся, их успешной социализации в обществе.
Задачи:
Создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития
личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранение неповторимости и
раскрытия его потенциальных способностей;
Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и
окружающим людям;
Формирование и развитие классных коллективов;
Развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности
детей;
Формирование здорового образа жизни;
Сохранение и приумножение школьных традиций;
Создание условий для организации работы дополнительного образования;
Совершенствование работы с родителями.
Мероприятия:
Мероприятие «Здравствуй, школа!».
В этот день в школе прошла
традиционная линейка, посвященная
Дню знаний, экскурсия по школе для
первоклассников;
Организован и проведен школьный
выезд учащихся 5-11 классов «Школа
социального проектирования». На
слёте учащиеся приняли участие в играх на сплочение и создании социальных
проектов, посетили аукцион жизненных ценностей и 3 мастер-класса, которые
помогут им в создании социальных проектов на базе школы.

Пр
аздник «День Учителя»: празднично
оформлен все вестибюль школы и проведен конкурс на лучшее оформление

«Классного
журнала», по итогам
голосования среди
учащихся лучшим
был признан журнал
7А класса, кроме
того5-11 классы
приняли участие в
создании видео
поздравления педагогам школы и в большом концерте на
сцене КДЦ «Галактика»;
В рамках Пушкинской недели КДЦ Галактика учащиеся 11 класса показали
театральные зарисовки по мотивам произведений русской классики. Уделив особое
внимание жизненному пути и
творчеству Александра Сергеевича.

20 октября в школе прошел литературный вечер.
Учащиеся 9-10 классов подготовили театральное
выступление,
посвященное
жизни
Пушкина и
лицеистов.
Также ребята
сняли фильм о
Пушкинском
Петербурге, и рассказали об истории
российского кинематографа. Гости
вечера сочиняли стихи и наслаждались уютной атмосферой
Состоялся районный практико-ориентированный семинар для учителей ОРКСЭ и
учителей гуманитарного цикла «Формирование базовых национальных ценностей

в школе», в рамках которого была показана литературно-музыкальная композиция
«В память вечную будет праведник»

Группа педагогов школы приняла участие в районном конкурсе игровых
технологий «Играй класс!»;
17 декабря состоялась вторая общешкольная Ярмарка проектов;

Новогодние праздники: все классы приняли участие в оформлении школьного
вестибюля, для учащихся 1-4 классов был организован праздник в ЦВР, новогодняя
игра в 5-7 классах, новогодний квиз в 8-11 классах и праздничная дискотека.
Старшие классы оформили окна столовой, а учащиеся начальной школы приняли
участие в оформлении вестибюля школы;
Приняли участие в городской акции «Посылка солдату-земляку»;
В первые дни января состоялось мероприятие «Путеводная звезда» - мероприятие
посвященное изучению традиций праздника Рождества (4 классы);

Организованы и проведены мероприятия, посвященные 73 годовщине со дня
снятия блокады Ленинграда: праздничный концерт для ветеранов, учащиеся
приняли участие в районных акциях «Свеча памяти» на Пискаревском кладбище и
в митинге на Богословском кладбище

14 февраля проведен праздничный концерт «Все песни о любви» на английском
языке;

19 февраля состоялась церемония
награждения команд победителей в XI
конкурсе Одиссея Разума. В этом году от
нашей школы участвовали 5 команд, две из
которых стали победителями

В начальной школе прошел фольклорный праздник «Масленица». Игра проходила
в форме игры по станциям.

Проведен фестиваль «Радуга талантов». Тема этого года: «Обычаи и традиции
русского народа»;

Литературный вечер 9-11 классов, посвященный творчеству М.Ю.Лермонтова

Сборная старшеклассников нашей школы победила в 10-ой межпредметной
олимпиаде "Мир науки и искусства школьникам"

В рамках акции "Зарядка для всех" утро понедельника прошло и энергично;

Состоялись три экологические акции «Спаси дерево» собрано (6437 кг макулатуры,
приняли участие 565 человек) и две по благоустройству пришкольных и городских
территорий;
В честь праздника День Победы, учащихся начальной школы были проведены
соревнования «Богатырские игры»

Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню Победы: концерт для
ветеранов и жителей Блокадного Ленинграда в школе, возложение цветов на
Пискаревское Мемориальное кладбище, вахта памяти у аэродрома «Гражданка»,
митинг на Пискаревском и Богословском кладбищах. Учащиеся и педагоги школы
приняли участие в городской акции «Бессмертный полк».
Проведен праздник «Последний звонок» для выпускников 9-х и 11 классов;

