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Целью воспитательной работы школы является всестороннее развитие ребенка, 

формирование творческих способностей, соответствующих возрастным особенностям и 

требованиям современного общества, сохранение и укрепление здоровья, социальная 

компетентность, создание условий для воспитания обучающихся как нравственных, 

ответственных, творческих граждан России. 

Основные задачи: 

 формирование нравственной и гражданской позиции подрастающего  поколения по 

отношению к  родному городу, к России; 

 раскрытие склонностей и индивидуальных способностей детей и подростков к 

творческой, исследовательской и проектной деятельности; 

 расширение сферы социальных контактов детей и подростков, включение их в  

разнообразные виды общественно-полезной деятельности; 

 формирование духовности и культуры; 

 формирование инициативности и самостоятельности; 

 формирование толерантности. 

Специфика школы дает возможность создать такое целостное воспитательно-

образовательное пространство, где ребёнку и взрослому создаются разнообразные, но 

равные возможности для самореализации.   

Реализуя Указ Президента от 29 октября 2015 года № 536, в целях совершенствования 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, 

содействия формированию личности на основе системы ценностей, присущей 

российскому обществу, была создана Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ).  С 1 

сентября 2016 года наша школа стала  пилотной школой РДШ федерального уровня, в 

2018-2019 году школа осуществляла деятельность как региональная опорная площадка. 

Куратором Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ стала  Лисункова В.А. В течение учебного года лидеры РДШ 
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компетентность, создание условий для воспитания обучающихся как нравственных, 

ответственных, творческих граждан России. 

Основные задачи: 

® формирование нравственной и гражданской позиции подрастающего поколения по 
отношению к родному городу, к России; 

® раскрытие склонностей и индивидуальных способностей детей и подростков к 
творческой, исследовательской и проектной деятельности; 
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® формирование духовности и культуры; 

® формирование инициативности и самостоятельности; 

® формирование толерантности. 
Специфика школы дает возможность создать такое целостное воспитательно- 

образовательное пространство, где ребёнку и взрослому создаются разнообразные, но 
равные возможности для самореализации. 

Реализуя Указ Президента от 29 октября 2015 года № 536, в целях совершенствования 
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, 
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российскому обществу, была создана Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ). С 1 
сентября 2016 года наша школа стала пилотной школой РДШ федерального уровня, в 
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приняли участие во многих районных и городских акциях. По итогам года Агапова В. 

(9В), Савтенко Е. (9Б) и Симончук Е. (10А) были награждены благодарностями за 

активное участие в деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и развитии 

детских социальных инициатив в Петродворцовом районе в 2018-2019 учебном году.  

1. Воспитание здорового образа жизни 

На основе системного подхода осуществляется работа  по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике асоциального поведения. 

Все классы школы были вовлечены в различные мероприятия: конкурсы, акции, 

спартакиады, направленные на формирование здорового образа жизни и отказа от курения 

в рамках реализации школьных, районных и городских программ.  

Активно и успешно обучающиеся 6 и 7 классов участвовали в конкурсах в рамках 

профилактического проекта «Школа – территория здоровья», став победителями и 

призёрами районных этапов. На этапе «Моё будущее: Здоровье, Ответственность, Успех!» 

обучающиеся 6А и 7А  классов стали  призёрами  городского этапа, а в конкурсе «Мы на 

старте» команда 6А заняла 2 место. Традиционно активное участие ребята принимают в 

районной межпредметной олимпиаде «Всё о здоровье», районном  конкурсе сочинений 

«Сказки о здоровье» и «Здоровым быть модно».  Активное участие в этом году приняли 

обучающиеся всех классов в районном конкурсе фотографий «Здоровье в нашей жизни». 

В 2018-2019 учебном году обучающаяся 10 А класса приняла участие в региональном 

этапе открытого всероссийского конкурса «Лидер», проводимого в рамках Всероссийской 

Акции «Здоровое питание – активное долголетие». 

Актуальной остается работа по профилактике детского травматизма. В систему 

работы включены мероприятия по профилактике детского травматизма: беседы по 

безопасному поведению, по правилам дорожного движения, по противопожарной 

безопасности, наглядная агитация, участие в районных и городских акциях по данной 

проблеме.  

В школе была проведена акция «Ангел», посвящённая памяти жертвам ДТП, акции 

«Пять главных правил безопасности» и «Будь заметным на дороге» совместно с 

сотрудниками ГИБДД. 

        Спортивно-массовая работа в школе носит комплексный характер, ориентированный 

на формирование культуры здоровья детей и подростков. 

        Высока загруженность спортивного зала. Большее число учащихся по сравнению с 

прошлым годом охвачено спортивными мероприятиями и акциями.  В школе работает 

школьный спортивный клуб «Гармония». 

         В школе работает форма дополнительного образования «Туристский клуб». Это 

позволяет привлечь большое количество учащихся 5-11 классов к здоровому образу 

жизни. 

В течение учебного года школа осуществляла  тесное сотрудничество со 

специалистами ППМС Центра «Доверие» и городского центра «Контакт». В школе 

работает педагог-психолог. 

2. Военно-патриотическое, туристско-краеведческое 

      Большое внимание уделялось военно-патриотической работе. В 2018-2019 учебном 

году школа получила диплом за 3 место в районном конкурсе на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию в номинации  «Лучшее учреждение 

Петродворцового района Санкт-Петербурга по организации патриотического воспитания 

детей, подростков и молодёжи». 

Развивается работа по функционированию  школьного музея «Наследники – 

хранители» под руководством Максиной И.В. Участие детей в разработке экспозиции 

музея стало более активным, работа приобрела  системный характер.  

Учащиеся и педагоги школы стали  участниками районных  и городских мероприятий 

патриотической и гражданской направленности. 
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детей, подростков и молодёжи». 
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В этом году участники направления «Туристский клуб» под руководством  

Ф.А.Щербатых стали участниками и победителями многочисленных соревнований и 

акций. (Приложение) 

 Итоги участия в  мероприятиях  спортивно - военного направления в этом году  

являются достаточно яркими. В оборонно-спортивной игре «Зарница» команда  заняла 

итоговое  2 место (3 возрастная  группа), став победителями и призёрами на всех этапах 

соревнования. 

В школе эффективно  продолжает действовать детское общественное объединение 

«МП студия» в рамках регионального движения детских общественных патриотических 

организаций «Союз юных Петербуржцев» ДОО «МП-Студия» является постоянным  

участником мероприятий ПРОЕКТА «ИГРА «НАСЛЕДНИКИ-ХРАНИТЕЛИ» Союза 

юных петербуржцев. 

Задачи проекта: познакомить детей с наиболее значимыми, выдающимися 

успехами россиян в науке и технике, культуре и искусстве, в политике и в деле защиты 

Отечества, стать наследником и хранителем культурных и исторических традиций России. 

Участники, представители детских объединений — команды из 5 человек. На данный 

момент в школьном  ДОО несколько команд. 

Формы участия: очные и заочные соревнования, игры по городу, конкурсы, экскурсии, 

выезды, трудовые десанты. Особо следует подчеркнуть вклад в организацию и 

руководство этим движением в рамках школы педагога-организатора Ермошиной С.В. В 

этом учебном году еще большее количество учащихся 5-11 классов было вовлечено в 

социально-проектную  деятельность  объединения. Благодаря деятельности 

общественного объединения увеличилось количество обучающихся, участвующих в 

социальных акциях. 

В школе регулярно осуществляет работу совет активов классов. Стержнем 

самоуправления становится деятельность детского общественного объединения «МП 

студия».  

3. Художественно-эстетическое 

Активизировалось участие детей  в мероприятиях, направленных на создание условий 

для индивидуального проявления личности и дальнейшего развития потенциальных 

способностей. Педагогами и учащимися развиваются и сохраняются традиции школы, что 

способствует развитию сотрудничества и единению всего школьного коллектива. Среди 

этих традиций: 

1. Праздник «День знаний»; 

2. День самоуправления. Концерт «Сами с усами» 

3. Международный День матери. Районный конкурс «Дарите радость мамам!» 

4. Участие в культурно-образовательном  проекте «Бал культур: танцуя вместе!» 

5. Фестиваль новогодних классов. Проект  «Красивая школа!» 

6. Рыцарский турнир 

7. День святого Валентина. Конкурс «А, ну-ка, пары!» 

8. Районный фестиваль - конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

9. Районный  конкурс юных исполнителей «Звонкие голоса» 

10.  Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8- 

марта. 

11. Встреча выпускников «Место встречи изменить нельзя» 

12. День открытых дверей 

13. Фестиваль-конкурс «Кухни народов мира» 

14. Фестиваль-конкурс «Песни Великого Подвига» 

15. Танцевальный баттл 

16. Праздник Последнего звонка. 

17. Выпускной бал 

В этом году участники направления «Туристский клуб» под руководством 
Ф.АЦЩербатых стали участниками и победителями многочисленных соревнований и 

акций. (Приложение) 
Итоги участия в мероприятиях спортивно - военного направления в этом году 

являются достаточно яркими. В оборонно-спортивной игре «Зарница» команда заняла 
итоговое 2 место (3 возрастная группа), став победителями и призёрами на всех этапах 

соревнования. 
В школе эффективно продолжает действовать детское общественное объединение 

«МП студия» в рамках регионального движения детских общественных патриотических 
организаций «Союз юных Петербуржцев» ДОО «МП-Студия» является постоянным 

участником мероприятий ПРОЕКТА «ИГРА «НАСЛЕДНИКИ-ХРАНИТЕЛИ» Союза 
юных петербуржцев. 

Задачи проекта: познакомить детей с наиболее значимыми, выдающимися 
успехами россиян в науке и технике, культуре и искусстве, в политике и в деле защиты 

Отечества, стать наследником и хранителем культурных и исторических традиций России. 
Участники, представители детских объединений — команды из 5 человек. На данный 

момент в школьном ДОО несколько команд. 
Формы участия: очные и заочные соревнования, игры по городу, конкурсы, экскурсии, 

выезды, трудовые десанты. Особо следует подчеркнуть вклад в организацию и 
руководство этим движением в рамках школы педагога-организатора Ермошиной С.В. В 

этом учебном году еще большее количество учащихся 5-11 классов было вовлечено в 
социально-проектную деятельность объединения. Благодаря деятельности 

общественного объединения увеличилось количество обучающихся, участвующих в 
социальных акциях. 

В школе регулярно осуществляет работу совет активов классов. Стержнем 
самоуправления становится деятельность детского общественного объединения «МП 

студия». 

3. Художественно-эстетическое 
Активизировалось участие детей в мероприятиях, направленных на создание условий 

для индивидуального проявления личности и дальнейшего развития потенциальных 

способностей. Педагогами и учащимися развиваются и сохраняются традиции школы, что 
способствует развитию сотрудничества и единению всего школьного коллектива. Среди 

этих традиций: 
1. Праздник «День знаний»; 

День самоуправления. Концерт «Сами с усами» 
Международный День матери. Районный конкурс «Дарите радость мамам!» 

Участие в культурно-образовательном проекте «Бал культур: танцуя вместе!» 
Фестиваль новогодних классов. Проект «Красивая школа!» 

Рыцарский турнир 
День святого Валентина. Конкурс «А, ну-ка, пары!» 

Районный фестиваль - конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 
Районный конкурс юных исполнителей «Звонкие голоса» 

0. Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8- 
марта. 

11. Встреча выпускников «Место встречи изменить нельзя» 
12. День открытых дверей 

13. Фестиваль-конкурс «Кухни народов мира» 

14. Фестиваль-конкурс «Песни Великого Подвига» 
15. Танцевальный баттл 

16. Праздник Последнего звонка. 
17. Выпускной бал 
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В течение года ребята приняли участие в многочисленных районных, городских и 

всероссийских конкурсах, став победителями и призёрами. (Приложение) 

4. Деятельность классных руководителей 

1.Активно работает  организованное МО классных руководителей (председатель -  

Лисункова В.А.) 

2. Разработана и утверждена система документации классного руководителя 

3.Организована подборка материалов для родительских собраний  

4.В течение учебного года многие классные руководители выступили с докладами 

на Всероссийских, городских и районных мероприятиях. 

6. Большая часть детей вовлечена в активную внеурочную работу благодаря работе 

классных руководителей.  

Анализ воспитательной работы школы за 2018-2019 учебный год в целом позволил 

сделать следующие выводы: 

1. Выросла количественная и качественная включенность всего педагогического 

коллектива в воспитательный процесс. 

2. Благодаря четкому планированию на основе плана воспитательной работы района, 

воспитательная работа в школе носила продуманный не стихийный, продуктивный 

характер. 

3. Содержание мероприятий благодаря профессиональной ответственности и 

активной гражданской позиции педагогов - организаторов имеет высокий 

воспитательный и нравственный потенциал. 

4. Все большее число обучающихся вовлекается в творческую и социальную 

деятельность и это связано с развитием  в школе новых общественных и 

творческих детских объединений. 

5. В школе созданы условия для взаимодействия обучающихся разных возрастов. 

6. Значительно расширился спектр дополнительных услуг. 

7. В школе осуществляется преемственность и сохранение сложившихся традиций. 

  

Заместитель директора по ВР                                              Молодец О.Б. 
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