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Образование – это единый, целостный процесс воспитания и обучения, и главное – 

удержать эту целостность во всех видах образовательной деятельности, в том числе и 

воспитательной. 

Согласно принятой Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы в школе является создание 

единого воспитательного пространства, центром и главной ценностью которого являются 

личность ребёнка, её развитие, самореализация и самоопределение в обществе, 

формирование человека – гражданина, патриота. 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал над следующими 

задачами: 

 Приобщение детей к самостоятельной созидательной деятельности путём создания 

органов самоуправления, КТД детей и взрослых. 

 Развитие условий для установления прочных интеграционных связей между 
системой основного и дополнительного образования. 

 Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, достоинства, уважения к 
культуре и истории своего страны, города. 

 Создание условий для формирования культуры здорового образа жизни. 

 Развитие индивидуальных, творческих возможностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Активизация работы ШМО классных руководителей по повышению 
профессионального мастерства для большей эффективности воспитательной 

работы в классах. 

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 
родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита 

личности ребёнка. 

 

Направления работы определялись в соответствии со Стратегией развития воспитания 

в РФ на период до 2025 года. 

 

Гражданское-патриотическое воспитание.  

 формирование у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, 

уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному 

культурному и историческому наследию и стремления к его сохранению и 

развитию; 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества, для увеличения 

знаний и повышения способности ответственно реализовывать свои 

конституционные права и обязанности; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой 

деятельности; 

 формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по 



социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и 

межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям. 

Основные виды деятельности: 

 проведение линеек к памятным датам города и страны; 

 участие в «Вахте памяти»; 

 игры военно-патриотического содержания, конкурсы и спортивные соревнования; 

 проведение предметных недель; школьных предметных олимпиад; 

 проведение декады толерантности; месячника правовых знаний; 

 участие в интернет-олимпиадах; познавательные викторины, конкурсы, игры; 

 организация деятельности отряда ЮИД «Дорожный ястреб», отряда КЮДП 

«Прометей»; 

 участие в добровольческом движении. 
Данное направление реализуется через различные виды работы – классные часы, 

беседы, общешкольные праздники, посвящённые памятным датам, участие в районных и 

городских мероприятиях.  

Памятным Дням Блокады были посвящены радиолинейки и петербургские 

маршруты 8 сентября и 26 января. 75-й годовщине со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады были посвящены Акция памяти «Цветок Победы»; 

возложение цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда; экскурсии 

«Петербургские маршруты» в музеи города, просмотр спектакля детской студии при 

Театре им. Ленсовета «Дневник блокады». 

8 мая в школе прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы: 

ставшая уже традиционной общешкольной акции «Цветок Победы!». Учащиеся нашей 

школы возложили цветы к мемориалам и памятным местам, посвященным подвигу 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В течение дня звучали песни военных лет, сводки Совинформбюро, тематические 

беседы в классах. В начальной школе состоялся большой праздник, посвящённый Дню 

Победы. Ребята читали стихи, пели песни и смотрели фрагменты кинохроники военных 

лет. 

9 мая педагоги и учащиеся школы приняли участие в акции «Бессмертный полк». 

По традиции в канун Дня Защитника Отечества в школу пришли ветераны 

вооруженных сил. Гости делились воспоминаниями о службе, рассказывали о доблести и 

славе наших вооружённых сил. 

 Традиционным направлением деятельности школы является формирование 

толерантного сознания, толерантных отношений. Это обуславливается рядом 

обстоятельств: обострением межнациональных конфликтов в многонациональной России; 

ростом миграционных потоков, порождаемых сложной социально-экономической 

обстановкой; развивающейся тенденцией к межэтническому обособлению, зачастую 

переходящую в национальную нетерпимость. В этом году были проведены: 

 
№ 

п/п 

Формы проведения тематических 

мероприятий 

Содержание 

1. 
Общешкольный конкурс рисунков и 

плакатов «Когда я думаю о мире» 

В течение Декады команды учащихся из 3-5 человек рисовали 

плакаты «Когда я думаю о мире». 

2. 
Общешкольный конкурс селфи «Нас 

подружила школа» 

Сделать яркие, интересные селфи своего класса. 

3. 

Ученический круглый стол «Наш 

дом – Земля» 

Представители от каждого класса были разделены на группы, 

им были предложены для обсуждения ситуации, связанные с 

проявлениями нетолерантного отношения.   

4. 

Общешкольный квест 

«Адмиралтейский калейдоскоп» 

Учащиеся 5-9 классы совершили увлекательную прогулку по 

Адмиралтейскому району, находили и описывали различные 

арт-объекты, памятники архитектура и т.п. 

5. 
XII Международный Фестиваль 

толерантности, посвящённый 140-

Учащиеся 7-9 классов приняли участие в мероприятиях 

Фестиваля. Познакомились с выставкой «Уроки Холокоста» и 



летию со дня рождения Януша 

Корчака  

«Януш Корчак – сердце, отданное детям», побывали на 

встрече с людьми, пережившими Холокост, посмотрели 

спектакли «Дневник Анны Франк» и «Шесть голосов», 

посвящённые жертвам Холокоста. 

6. 

Общешкольная акция «Японский 

журавлик» 

Каждый класс делал журавликов в память о японской девочке 

Садако Сасаки, как символа неприятия войны, символа мира 

во всём мире. 

 

 Учащиеся 7-9 классов школы приняли участие в районном и городском квестах, 

посвящённых 100-летию со дня образования ВЛКСМ, получив дипломы II и I степени 

соответственно. 

 

Духовно-нравственное развитие 
 воспитание у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим 

людям; развитие в детской среде ответственности и выбора, принципов 

коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки 

заботиться о детях и взрослых, испытывающих жизненные трудности; 

 формирование деятельностного позитивного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам, преодоление психологических 

барьеров, существующих в обществе по отношению к людям с ограниченными 

возможностями; 

 приобщение детей к классическим и современным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

Основные виды деятельности: 

 реализация программы «Музейная педагогика»; 

 экскурсии в музеи; по городу и пригородам; 

 постановка выступлений к праздникам, литературно-музыкальные композиции; 

 участие в школьных, районных и городских конкурсах; 

 проведение художественных выставок; 

 организация конкурсов; 

 работа школьного социального театра; 

 работа кружков художественно-эстетического направления. 

 

 Частью духовно-нравственного развития личности является воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, основ эстетической культуры. 

Учащиеся начальной школы ежемесячно посещали театры (Театр Юного зрителя, 

Театр «Сказки на Московском», Театр Марионеток, «Сказки на Неве»).  

В течение всего года проводились выставки работ учащихся изостудии «Юный 

художник» (руководитель Скотникова Н.С.). Ребята, занимающиеся изобразительным 

искусством во внеурочное время, принимали участие в различных районных и городских 

выставках («Сохраним леса от пожаров», «#ВместеЯрче», «Марафон талантов», «От 

мастерства учителя к мастерству ученика», «Зимняя сказка», «Экологическая палитра» и 

др.), становились победителями и призёрами этих конкурсов.  

 В декабре 2018 г. было проведен седьмой праздник в рамках проекта «Кулинарные 

истории». На этот раз он был посвящён всенародно любимой картошке! Недаром её 

называют «вторым хлебом»! Песни, танцы, частушки и даже дегустация - чего только не 

было! Все зрители смогли отправиться в увлекательное путешествие во времена Петра I и 

, конечно же, полакомиться блюдами из картофеля, разнообразие которых поражает 

воображение! 

 Третий год существует театр теней. Учащиеся 3 Б класса под руководством 

Яковлевой Алины Вячеславовны не только порадовали нас двумя замечательными 



спектаклями: «Вурдалак» (инсценировка стихотворения А.С. Пушкина) и «Лягушка-

путешественница». Алина Вячеславовна, стала лауреатом 2 степени городского конкурса 

педагогического мастерства «Современные и инновационные методики и технологии в 

дополнительном образовании для детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Конкурсный проект «Театр теней. Дети-детям» получил не только высокие оценки жюри, 

но и был представлен Алиной Вячеславовной на научно-практическом семинаре, 

прошедшем в рамках церемонии награждения. Этот проект также был отмечен дипломом 

II степени на III городском Фестивале «Голос театра – время творить» в номинации 

«Театральный проект». 

 А спектакль «Лягушка-путешественница» признан победителем в номинации 

«Театральная постановка». Дипломы победителей на торжественном закрытии III 

городского Фестиваля «Голос театра – время творить» ребятам и педагогам вручили 

заслуженные артисты России Анна Ковальчук и Александр Новиков. 

Традиционный осенний выезд нашей школы на этот раз он был посвящен театру. 

За сутки погружения ребята познакомились с интересными фактами о театрах в нашем 

городе, отвечали на вопросы квеста, посвящённого истории театра, а итогом стали 

спектакли театра теней, поставленные по сказкам народов России, участники которых 

попробовали себя в роли режиссёров, сценаристов и актёров!  

В этом году, после некоторого перерыва, мы приняли участие в конкурсе «Живое 

поэтическое слово». 02 октября состоялся школьный этап, в котором приняли участие 

учащиеся 1-4 классов. В их исполнении прозвучали стихи советских и российских поэтов 

о театре, т.к. конкурс посвящён предстоящему Году театра. Лучшие участники будут 

представляли школу на районном конкурсе. Победитель школьного этапа Жаков Евгений 

(3 А класс) стал лауреатом районного конкурса. 

 Команда учащихся 8-х классов приняла участие одержала победу в городском 

конкурсе стенгазет «Попади в музей». Конкурс был организован при поддержке 

Администрации Адмиралтейского района и Музея рекордов и фактов «Титикака». 

Конкурс был организован при поддержке Администрации Адмиралтейского района и 

Музея рекордов и фактов «Титикака». Тематика конкурсной стенгазеты – самые 

необычные места Санкт-Петербурга, красивые, мистические, любопытные. Это мог быть 

памятник, дом, природный объект, место, где находится какая-либо вещь или живет 

необычный человек. Нашу школу на конкурсе представляли учащиеся 8А класса 

(Душакова Дарья, Петров Филипп, Тимофеев Иван, Дубовик Владислав) и учитель 

географии Смирнова Татьяна Викторовна. Созданная стенгазета получила самые высокие 

оценки жюри и стала победителем конкурса! 

 В этом году мы подружились с ветеранами, проживающими Центре социального 

обслуживания населения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». В конце декабря 

учащиеся 3 А, 5 А и 8 Б класса поздравили их с наступающим Новым Годом., а накануне 8 

марта – с Международным женским днём. С большим удовольствием наши ребята 

подготовили творческие номера и лично вручили подарки для ветеранов-участников 

Великой Отечественной войны, жителей и защитников тыла блокадного Ленинграда и 

ветеранов профессионального технического образования. 

В рамках городского семинара «Формирование безопасного образа жизни 

подростков: профилактика жестокости и агрессивности в подростковой среде и способы 

её преодоления» состоялась премьера нового социального спектакля «Человеку надо 

мало. Этюды о добре и зле в одном действии» творческого объединения «Твой выбор» 

под руководством Журавлева Артура Дмитриевича. Со сцены прозвучали притчи и 

легенды, реальные истории, «Письма о добром и прекрасном» Д.С. Лихачева, стихи 

Роберта Рождественского. Почему человек порой бывает так жесток? Что такое добро и 

как можно приумножить его в окружающем нас мире? Что человеку нужно для истинного 

счастья? На эти и многие другие вопросы искали ответ наши артисты, учащиеся 8 Б 

класса.  



 

Физическое развитие и культура здоровья:  
 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 создание условий для занятий физической культурой и спортом, для развивающего 

отдыха и оздоровления детей; 

 привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных 

привычек; 

 формирование в детской среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям спортом, развитие культуры здорового питания и 

трезвости. 

 введение инновационных технологий в информационно-пропагандистскую работу 

по приобщению учащихся к здоровому образу жизни;  

 организация единой системы мониторинга здоровья детей; 

Основные виды деятельности: 

 проведение «Уроков здоровья»; 

 проведения Месячника антинаркотических мероприятий; 

 проведение школьных соревнований по различным видам спорта; туристических 
слётов; 

 участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 

 работа кружков спортивного направления; 

 беседы врачей. 
 

Одним из важнейших направлений в работе школы является спортивно-

оздоровительное. Задачами, которые решает школа в этом направлении:  

 формирование у подростков активной жизненной позиции за «здоровый выбор»; 

 привитие навыков здорового образа жизни в процессе реализации проекта; 

 воспитание отношения к здоровью как к ценности; 

 осуществление профилактики зависимого поведения. 
 Традиционными являются такие формы работы, как классные часы различной 

тематики: «Я и моё здоровье», «Правильная осанка», «Самые полезные продукты», 

«Гигиена питания», «Как сберечь своё здоровье», «Активный отдых – это здоровье» и др., 

которые проводились в течение всего года. В начальной школе в рамках внеурочной 

деятельности велись курсы «Здоровая жизнь – отличное настроение», «Будь здоров!», 

«Здоровье – это здорово!», «Уроки здоровья». Тематические лекции по формированию 

навыков ЗОЖ в этом году проводились с привлечением различных специалистов – Фонда 

доноров, Общероссийской общественной организации поддержки президентских 

инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело». Это были не просто 

лекции в обычном понимании, а диалог с ребятами; видеоматериалы, которыми 

сопровождались беседы, вызвали интерес и довольно бурное обсуждение.  

 В апреле 2019 г. была проведена Декада здоровья, в рамках которой прошли в 

интерактивная игра «Мой выбор – жизнь!», эссе в блог класса; игры-викторины «Наше 

здоровье», «Господа спортсмены», «Привет, Микроб», «Жить здорово», «Здоровей-ка с 

нами! Игры на воздухе», общешкольная зарядка, посвящённая Всемирному дню здоровья. 

 

 Спортивная жизнь школы была, как обычно, довольно насыщенной.  

 В октябре традиционно проводились «Весёлые старты» для учащихся начальной 

школы. Педагогом дополнительного образования Павловым проведены общешкольные 

турниры по баскетболу (февраль) и мини-футболу (май). Четвёртый год учащиеся 5-9 

классов выезжают на туристический слёт в Орехово.  

 В течение всего года учащиеся школы принимали участие в районной и городской 

Спартакиаде учащихся ГБОУ Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную 



деятельность по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ. 

В этом году наиболее значимыми были достижения в районном этапе, в городской же 

спартакиаде призовые места команда школы заняла в соревнованиях по троеборью (лёгкая 

атлетика). В феврале команда школы в составе 11 человек приняла участие в 

соревнованиях «Адмиралтейская Лыжня-2019». 

Основная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению велась в 

рамках ШСК «Комета» в составе отделения дополнительного образования. Продолжили 

работу спортивные секции бокса, мини-футбола, баскетбола, «Подвижные игры», 

атлетическая гимнастика, шахматы. Вместе с тем в ШСК были представлены и два новых 

направления – основы туризма и спортивного ориентирования и спортивные танцы с 

элементами ритмопластики. Несмотря на небольшой срок существования, ребята из 

секции «Спортивные танцы» успешно выступили на Городском Фестивале 

художественного творчества «Вместе мы можем больше» и стали лауреатами III степени.  

 Второй год воспитанники ШСК принимают участие в Открытом Первенстве среди 

обучающихся ШСК ОУ Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта (среди 

обучающихся с ОВЗ). В этом году соревнования были посвящены Году добровольца 

(волонтера) в Российской Федерации.  

Ребята принимали участие в соревнованиях по мини-гольфу, гребле-индор (на гребных 

тренажёрах), настольному хоккею и спортивному ориентированию. Во всех 

соревнованиях становились победителями и призёрами, заняв по итогам года 

общекомандное третье место среди школ города. 

 В этом году школа стала ресурсным центром по развитию мини-гольфа среди 

обучающихся с ОВЗ. В декабре исполнительный директор Федерации гольфа Санкт-

Петербурга Людмила Викторовна Нортенко в торжественной обстановке вручила 

стандартное и специальное учебное оборудование для игры в мини-гольф. 

10 апреля на базе нашей школы состоялись соревнования по мини-гольфу 

Открытого Первенства «Спорт для всех». Соревнования прошли при содействии РОО 

Федерация гольфа Санкт-Петербурга, и поддержке Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. Программа соревнований включала в себя учебно-тренировочный полигон и 

лично-командные соревнования по мини-гольфу. В мероприятии принял участие 61 

обучающийся из 9 образовательных учреждений Адмиралтейского, Выборгского, 

Калининского, Кировского, Курортного, Московского и Фрунзенского районов Санкт-

Петербурга. А 30 мая учащиеся нашей школы посетили открытый мастер-класс по игре в 

гольф в самом настоящем гольф-клубе «Земляничные поляны». В будущем году 

запланировано открыть секцию по мини-гольфу в составе ШСК «Комета». 

 

 В течение всего года учащиеся 5-7 классов принимали участие в районных 

конкурсах «По следам Робинзона» (5 А, 5 Б), «Шаги к здоровью» (8 А). Они успешно 

представляли нашу школу наряду с общеобразовательными школами и заняли призовые 

места. 

 Также программой предусмотрена работа с родителями. Родители принимали 

участие в турслёте, в «Адмиралтейской лыжне».  

 Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других зависимостей 

является одной из важнейших вреализации программы ЗОЖ. Каждую четверть 

проводились профилактические беседы с учащимися группы риска, в 5-9 классах были 

организованы классные часы: «Имею право знать!», Интернет–уроки с просмотром 

видеоматериалов «Спортсмены против наркотиков» «Урок «Территория Безопасности», 

Эффект бабочки – «Кайфу вопреки», «Звезды против наркотиков» «Действие спайсов на 

организм»(по материалам сайта ФСКН). Проводились тематические уроки биологии 

(«Влияние вредных привычек на организм подростка»), ОБЖ («Опасная ситуация и выход 

из неё»), химии («Химический состав сигареты. Пагубное влияние вредных привычек на 

растущий организм»).  



 В рамках антинаркотического месячника были проведены: 

 Единый классный час по профилактике употребления ПАВ «Я выбираю жизнь»; 

 Интерактивная игра «Мой выбор – жизнь!», эссе в блог класса; 

 Участие в общешкольном проекте «Вдохновленные примером». Встреча с 
хоккеистами клуба «Динамо», посещение открытой тренировки; 

  Классные часы «О пользе утренней зарядки», «Наше здоровье», игры-викторины 

«Наше здоровье – в наших руках», «Господа спортсмены», «Привет, Микроб», 

«Жить здорово», «Здоровей-ка с нами! Игры на воздухе»; 

 Тренинговое занятие «Скажем «НЕТ» наркотикам!» 

 Встреча с представителем автономной некоммерческой организации «Центр 
профилактики «Здоровый образ жизни» 

 Встреча учащихся со специалистами Прокуратуры Санкт-Петербурга и 

реабилитационного центра Школы независимости Валентины Новиковой, 

посвященная Международному дню борьбы с наркоманией 

 Психологическое занятие «Ведем здоровый образ жизни» 

 Беседа помощника прокурора Адмиралтейского района Багровой Е.А. и 
ответственного секретаря РОО «Совет молодых юристов» Ильи Земцова в рамках 

проекта #школаправа на тему: «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних, вопросы профилактики в сфере НОН». 

 Беседы с участием психиатра-нарколога 

 Флэшмоб Общешкольная зарядка «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Круглый стол «Скажи «нет» вредным привычкам». 
 

 По отдельному плану осуществлялась работа по профилактике ДДТТ. В текущем 

учебном году были проведены различные мероприятия по профилактике ДДТТ в ГБОУ, 

не считая классных часов по ПДД, проводимых ежемесячно. Это и, ставший уже 

традиционным флэшмоб, посвящённый Всемирному Дню без автомобиля; общешкольная 

линейка и акция «Белые шары», посвящённая Дню памяти жертв ДТП; Единый день 

дорожной безопасности; Глобальная неделя безопасности и др. Всего в течение года в 

мероприятиях по профилактике ДДТТ приняли участие учащиеся с 1-го по 9 класс в 

количестве 195 чел. 

За период с сентября 2018 г. по май 2019 г. учащиеся школы приняли участие в 

мероприятиях, проводимых в районе и городе. Это конкурс творческих работ по ПДД 

«Дорога и мы», который проходил в два этапа. В школьном этапе приняли участие 

ученики 2-9 классов. Лучшие работы были представлены на районном конкурсе. Первое 

место было присуждено ученику 7 Б класса Лепень Сергею, его работа была направлена 

на городской конкурс. 

С 8 по 13 ноября 2018 г учащиеся 5 Б класса приняли участие в профильной смене 

юных инспекторов движения «Вселенная ЮИД – вселенная супергероев», посвящённой 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДОЛ «Фрегат».  

13 февраля 2019 г. состоялся городской этап олимпиады по правилам дорожного 

движения среди учащихся 5-6 классов. Команду нашей школы представляли учащиеся 5 Б 

класса: Степанцов Никита, Лаврентьева Виктория и Фильченков Альберт. По итогам 

олимпиады Степанцов Никита завоевал бронзовую медаль в номинации: «Правила 

дорожного движения для пешеходов». 

 21 ноября 2019 г. учащиеся 3 А класса участвовали в районном конкурсе «Зелёный 

огонёк». 

 26 апреля 2019 г. учащиеся 1-4 классов приняли участие в районной социальной 

акции #без_вас_не_получится 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:  
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 воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и 

подвигам; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, выполнения 

домашних обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, ответственного 

и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности; 

 развитие умения работать совместно с другими, действовать самостоятельно, 

активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

 содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально-

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Основные виды деятельности: 

 анкетирование и диагностика; 

 экскурсии на предприятия города и профессиональные учебные заведения; 

 трудовые десанты; 

 дежурство по школе; 

 операция «Школьный двор»; 

 участие в городских Днях по благоустройству. 
 

«Без навыков трудиться ежечасно, ежесекундно, 

получать успехи от труда, мы не можем жить». 

О.Ю. Васильева 

Трудовое воспитание возвращается в школу, хотя педагоги школы и не исключали 

важность этого направления образовательно-воспитательного процесса.  

 В течение года ребята принимали участие в городских Днях по благоустройству, 

проводили трудовые десанты в конце каждой четверти, дежурили по школе. 

 Проводилась большая профориентационная работа. Продолжается реализация 

региональной инновационной программы профессионального самоопределения 

подростков «Город важных дел». В рамках реализации этой программы стартовал проект 

«Один день из жизни...». Ребята побывали на разных предприятиях, таких как: 

 электрическая подстанция 347 «Крестовская» - объект компании ПАО «Ленэнерго» 
«Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети»; 

 завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» компании Hyundai Motor; 

 Первомайскую ТЭЦ - объект ПАО «ТКГ-1». 
В феврале в рамках профориентационных мероприятий учащиеся 8-9 классов 

приняли участие в городском фестивале «Начни строить своё будущее завтра!», 

проводимого на базе Колледжа отраслевых технологий «Краснодеревец».  

В марте учащиеся 9-ых классов приняли участие в ярмарке-выставке 

«Профессиональный маршрут 2019», где провели мастер-классы и квест «мир 

профессий»; оказали помощь в составлении реального резюме; провели собеседование с 

настоящими работодателями; познакомили с галерей профессионально-технических 

училищ. 

В октябре на базе библиотеки «Семеновская» состоялся «Городской 

дискуссионный круглый стол: Вечные профессии. Библиотекарь», одним из 

организаторов которого стала наша школа. Круглый стол был посвящен популяризации 

информационно-библиотечного дела и получил поддержку ведущих учреждений Санкт-

Петербурга, занимающихся подготовкой специалистов в этой области. 

В декабре был проведён Городской информационно-методический семинар 

«Эффективные практики реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в области 

профориентационной работы образовательной организации». 

 

Экологическое воспитание:  



 становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле; 

 формирование у детей экологической картины мира, развитие у них стремления 

беречь и охранять природу; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

взаимодействие с ними. 

Основные виды деятельности: 

 сборы макулатуры; 

 туристические слёты; 

 социально-значимые акции; 

 участие в работе ЭКА (Зелёное движение России) 

 

 Четвёртый год в школе под руководством социального педагога Журавлёва А.Д. 

реализуется социальный проект «Твой выбор», который включает в себя целую серию 

мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

экологическое просвещение учащихся. Организация доступных и понятных для учащихся 

коррекционной школы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику нарко- и табакозависимости, с максимальным привлечением самих 

учащихся, а также общественных организаций. Условно, социальный проект «Твой 

выбор» можно разделить на несколько блоков, одним из которых является блок 

Экологическое образование. 

Данный блок предполагает проведение целой серии акций, направленных на 

активное включение учащихся в решение современных экологических проблем с выходом 

на практику. Для организации акций в рамках данного блока, нами привлекаются 

различные общественные организации и движения. Получая необходимые теоретические 

знания, учащиеся осознанно участвуют во многих экологических акциях, понимая, зачем 

и для чего они нужны. Защищая природу – учащиеся защищают самих себя, защищают 

своё будущее. 

 

Вот уже третий год подряд наша школа является частью большой команды, 

большого проекта - Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. В этом 

учебном году мы стали организаторами целого ряда мероприятий, прошедших в рамках 

фестиваля в Санкт-Петербурге! 

Открытый городской конкурс #ВместеЯрче ВКонтакте, проведение творческих 

мастер-классов и интеллектуальных викторин, реализация проекта по энергосбережению 

"Доступная энергия" - все это МЫ! 

В эту субботу, 15 сентября, наша школа успешно реализовала все задуманные идеи и 

проекты. 

Команда 4А класса во главе с Ксенией Сергеевной стала победителем сразу в 
нескольких номинациях Открытого городского конкурса #ВместеЯрче ВКонтакте. 

Достойно представили нашу школу на этом конкурсе и учащиеся 8А класса - Исаченко 

Артемий и Душакова Дарья.  

Педагогами нашей школы - Скотниковой Натальей Сергеевной и Яковлевой 

Алиной Вячеславовной были проведены творческие мастер-классы "Моя эко-открытка" и 

"Вторая жизнь лампочки". В этом учебном году мастер-классы наших педагогов посетило 

рекордное количество посетителей - более 100 человек.  

Старшеклассники школы под руководством социального педагога Настасьи 

Сергеевны посетили профориентационные мастер-классы от ГУП Водоканал Санкт-

Петербурга и ТГК-1.  

Итогом этого дня стало награждение призёров Городского конкурса 

«Реализованных проектов в области энергосбережения и повышения 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5


энергоэффективности». Наша школа стала победителем в номинации: «Лучший проект по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности в образовательном учреждении».  

Дважды проводились уроки по энергосбережению при содействии Центра 

энергосбережения. Первое занятие «Урок энергосбережения» для шестиклассников был 

приурочен к 11 ноября. В этот день во многих странах мира отметили День 

энергосбережения (International Day of Energy Saving).  

Команда школы под руководством Журавлева А.Д. приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтёрский отряд», проводимом Министерством 

природных ресурсов и экологии РФ. 

 Учащиеся ИЗОстудии «Юный художник» приняли участие в районном конкурсе 

«Экологическая палитра», а Удалов Валерий стал победителем Всероссийского конкурса 

«Защитим лес от пожаров!» 

 Программа зимнего выезда в Комарово называлась «Загадки зимнего леса» и была 

посвящена природе родного края. 

В преддверии Международного дня птиц учащиеся 7Б класса под руководством 

учителя биологии Филимоновой Ольги Ивановны провели экологическую акцию 

«Скворечник – домик для птиц». Скворечники появились в саду «Олимпия» и стали 

замечательным весенним подарком для его пернатых обитателей! 

Весенний туристический слёт традиционно включал обязательный экологический 

десант, различные командные состязания, вечернюю увлекательную игру, посвящённую 

современным экологическим проблемам. 

 

Семейное воспитание: 

 создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями; 

 установление доверительных и партнерских отношений с родителями; 

 вовлечение семьи в единое образовательное пространство; 

 формирование активной педагогической позиции родителей; 

 помощь семье в преодолении трудных жизненных ситуаций. 
 

Основные виды деятельности: 

 проведение родительских собраний; 

 работа общешкольного родительского комитета; 

 организация досуговой деятельности учащихся совместно с их родителями; 

 организация и проведение Дня открытых дверей школы; 

 организация работы родительского клуба; 

 проведение консультаций. 

 

В школе значительная часть учащихся воспитывается в семьях, имеющих 

различные серьёзные проблемы: это неполные семьи, семьи, где родители 

злоупотребляют алкоголем, не занимаются воспитанием детей; есть ученики, которые 

находятся в различных реабилитационных центрах, т.е. их родители не справляются с 

воспитанием детей. На внутришкольном контроле состоит 16 семей, из них 12 – на учёте в 

КДНиЗП как семьи, находящиеся в социально опасном положении; 27 учащихся, из них 

11 – на учёте в ОДН. Поэтому работа с родителями является очень важной составляющей 

всего образовательного процесса. 

Работа по взаимодействию с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, осуществлялась классными руководителями, специалистами МО группы 

сопровождения.  

 В течение года было проведено два общешкольных собрания, на которых 

рассматривались различные вопросы по взаимодействию семьи и школы. Один раз в 

четверть проходили классные родительские собрания. Индивидуальные беседы с целью 

оказания психологической помощи проводили педагоги-психологи. 



В прошлом году начал работать родительский клуб с целью оказания 

психологической, педагогической помощи родителям в совместной работе воспитания 

детей через разные формы взаимодействия: индивидуальные консультации, лекции, 

круглые столы, совместные мероприятия и т. п. В этом году была предусмотрена серия 

занятий для родителей «Мы вместе». В течение года было проведено 4 заседания клуба, 

на котором родители совместно с детьми и педагогами в неформальной обстановке 

общались, готовили праздничные открытки к Новому году и Международному женскому 

дню. Пока ещё лишь небольшой процент родителей принимают участие в заседаниях 

клуба, но клуб уже имеет своих постоянных членов.  

Тем не менее нужно отметить, что, как и в предыдущие годы, участие родителей в 

жизни школы крайне незначительно. Если в начальной школе родители в большей или 

меньшей степени интересуются успехами детей, участвуют в школьной жизни, помогают 

классным руководителям в организации совместных классных праздников, то в старших 

классах эта активность значительно снижается. Большая часть родителей не принимает 

участия ни в классных, ни в общешкольных мероприятиях. А участие ограничивается, в 

основном, лишь присутствием. 

 

Для решения задач при составлении плана воспитательной работы в школе на 2018-

2019 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности 

учащихся, а также их интересы. 

Структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребёнка. 

Все направления воспитательной работы создают возможность осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости 

воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех 

аспектах воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, 

позволяют привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что 

способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Коллективные творческие дела – это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 Праздник «Первого звонка». День Знаний; 

 День памяти, посвящённый началу блокады Ленинграда; 

 День учителя; 

 Декада толерантности; 

 Новогодний праздник; 

 Снятие блокады Ленинграда; 

 День защитника Отечества; 

 Международный женский день; 

 День Победы; 

 Прощание с Букварём; 

 Прощание с начальной школой; 

 Праздник «Последнего звонка»; 

 

Традиционные общешкольные дела необходимы, интересны и педагогически 

целесообразны. Эти дела не надо отменять, но необходимо постоянно совершенствовать, 

ибо традиции вырождаются, если они не совершенствуются. Поэтому необходимо 

приложить максимум инициативы и творчества, чтобы привнести в наши традиции 

элемент новизны. 

 Традиционно на хорошем методическом уровне проводились праздники в 

начальной школе, благодаря большой подготовительной работе. Во всех праздниках 

принимали участие не только ученики классов, ответственных за проведение праздника, 



но и учащиеся всех классов начальной школы. Это и Новогодний праздник, и Прощание с 

букварём, Выпускной праздник «Прощание с начальной школой». 

 Во втором полугодии встречали весёлую Масленицу. А помогли сделать этот 

праздник ярким и радостным представители ООО «Группа компаний Дарница». Весёлый 

Аладушкин провёл увлекательную викторину, познакомив ребят с традициями 

Масленицы. Команды учащихся 3-4 классов достойно выдержали испытание, итогом 

которого стал сюрприз: каждому участнику команды были вручены румяные оладушки – 

подарок от компании «Дарница». И, конечно, настоящая Масленица не может обойтись 

без главного ритуала - сжигания чучела зимы. А команды Санкт-Петербургского 

движения добровольцев «Наше будущее в наших руках» Дворца учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга провели увлекательные игры и творческие мастер-классы по 

изготовлению масленичных кукол. Во время мастер-классов лидеры рассказывали 

ребятам о добровольцах, чем они занимаются и в интерактивной форме представили 

некоторые направления своей деятельности. По окончанию мастер-класса лидеры Санкт-

Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках» подготовили 

творческий подарок – флешмоб, который сплотил всех участников масленичной недели. 

 В апреле учащиеся 5 А класса под руководством Белобеевой В.В. познакомили 

ребят из начальной школы с традициями празднования Пасхи. 

 С 2017 года учащиеся 3-9 классов два раза в год отправляются на двухдневный 

выезд на базу Комарово. Программы выездов разные по тематике, но всегда предполагают 

различные творческие конкурсы, тренинги, игры, квесты. Команды формируются методом 

случайного выбора, поэтому они получаются разновозрастными, что даёт возможность 

учащимся из разных классов поближе узнать друг друга, позволяет формировать умение 

коммуницировать, учиться находить общий язык ребятам разного возраста, способствуют 

сплочению коллектива.  

 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Подробный 

анализ по профилактике правонарушений представлен в Справке по организации работы 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

 

Анализ работы по внутришкольному контролю в воспитательной деятельности. 
Анализируя работу по внутришкольному контролю воспитательной деятельности, 

можно сказать, что, большая часть намеченных видов контроля по воспитательной 

тематике была проведена: 

1. Планирование воспитательной работы классными руководителями и воспитателями 

ГПД на текущий учебный год. 

2. Соблюдение законодательства в области образования. Всеобуч. 

3. Занятость обучающихся 1-9 классов в работе творческих объединений, спортивных 

секций. 

4. Занятость во внеурочное время обучающихся, состоящих на профилактическом учёте 

всех видов. 

5. Выявление проблемных обучающихся, семей, формирование банка данных. 

6. Организация работы отделений ОДОД, внеурочных занятий в 1-6 классах, ГПД. 

7. Организация дежурства по школе. 

8. Ведение школьной документации (журналов кружков, внеурочной деятельности, 

ГПД). 

9. Анализ воспитательной работы классных руководителей за учебный год 

Результаты ВШК отражены в справках. 

При проверке планов воспитательной работы в начале учебного года были 

выявлены следующие типичные недочёты: отсутствие конкретных целей и задач на 

учебный год и пути их достижений, анализ воспитательной работы за предыдущий год 

либо отсутствует, либо ограничивается перечислением проведённых мероприятий. Не 



всегда учитываются рекомендации предыдущего анализа; задачи повторяются из года в 

год, из чего можно сделать вывод, что в течение года ни одна из задач не была выполнена.  

Для устранения всех этих недостатков, для упорядочения ведения документации 

классного руководителя, на первом заседании МО классных руководителей был проведён 

инструктаж и даны рекомендации по составлению планов воспитательной работы. Это 

способствовало тому, что в этом году замечаний к планам воспитательной работы 

классных руководителей было значительно меньше.  

Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса 

во всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного 

коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, это способствует: 

 повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

 развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в 
целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части 

школьного коллектива; 

 участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному 
руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, 

веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму 

влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий классные 

руководители использовали информационно-коммуникативные технологии, деловые игры 

и ресурсы сети Интернет. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района, 

города. Более подробно деятельность классных руководителей охарактеризована в 

анализе МО классных руководителей. 

Анализируя воспитательную работу в школе в 2018-2019 учебном году, можно 

признать ее удовлетворительной. 

 

Положительные результаты: 

 В основном поставленные задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный 

год были выполнены. 

 Воспитательный план выполнен. Отмечается положительная динамика в 
подготовке и проведении классных часов и мероприятий. Повысилась активность 

учащихся в проводимых в школе мероприятиях творческого характера.  

 Поставленные задачи методической службы в основном выполнены. 

 Учащиеся школы принимают участие во многих районных, городских, 
международных мероприятиях. 

 Увеличение занятости детей во внеурочное время. 

 Ведётся серьёзная, целенаправленная работы по профилактике безнадзорности, 
правонарушений, употребления ПАВ. 

 Функционирует ОДОД 
 

 Однако нельзя не отметить и ряд проблем, существенно осложняющих 

организацию воспитательной работы: 

 профилактическая работа по формированию системы ценностей здорового образа 

жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное 

отношение к семье не даёт ощутимого результата, что приводит к увеличению 

числа учащихся, состоящих на внутришкольном контроле; 

 практически не работает ученическое самоуправление в классах; 



 плохо ведется работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

 относительно низок уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у 
учителей и учащихся; 

 практически не ведётся работа ШМО классных руководителей; 

 низка заинтересованность родителей учащихся среднего звена в школьных 

проблемах; 

 не всегда на должном уровне проводятся классные родительские собрания; 

 слабо привлекаются родители среднего звена к участию во внеурочной 
деятельности. 

 

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий учебный год:  

 Продолжить работу по созданию условий для сохранения физического и 

психического здоровья детей. 

 Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного 
образования, социальным окружением, родителями. 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 
большее их число для активного участия в самоуправлении. 

 Активнее привлекать классных руководителей к подготовке заседаний МО и 
участию в конкурсах. 

 Обеспечение социального, психолого-педагогического сопровождения детей с 

девиантным поведением. 

 Продумать новые формы работы по профилактике употребления ПАВ 
подростками. 

 Продолжить работу по организации полной занятости трудных подростков. 
 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в целом воспитательную 

работу школы можно признать удовлетворительной. В следующем учебном году, 

учитывая потребности учащихся и их родителей, а также необходимость развития 

воспитательной системы школы, мы ставим перед собой следующие воспитательные 

задачи:  

1. Активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей.  

2. Активизировать работу органов школьного и классного ученического 

самоуправления. 

3. Усилить работу с учащимися девиантного поведения, искать новые формы работы 

с детьми «группы риска». 

4. Совершенствовать работу с семьей используя новые методы, новые формы. 

 

 

 


