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АНАЛИЗ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ГБОУ  №411 «ГАРМОНИЯ»  с углублённым изучением английского языка 

ЗА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 
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. 

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 является Коломоец С.Н.  В течение учебного года 
лидеры РДШ приняли участие во многих районных и городских акциях. (Приложение 
№2) По итогам года куратор и педагогический коллектив школы были отмечены 
благодарственными письмами.  (Приложение №1) 

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.  
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Активно и успешно обучающиеся 6 и 7 классов участвовали в конкурсах в рамках 
профилактического проекта «Школа – территория здоровья». 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».  

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. (Приложение №2) 
        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 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.  

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.  К 75-летию со Дня 
Победы была организована выставка, посвящённая этой дате. 

Учащиеся и педагоги школы стали  участниками районных  и городских мероприятий 
патриотической и гражданской направленности. (Приложение №1) В этом учебном году 
праздновался юбилей со дня Великой Победы. Обучающиеся школы стали участниками 
многочисленных акций и конкурсов, приуроченных к этому событию. (Приложение №2) 

В этом году участники направления «Туристский клуб» под руководством  
Ф.А.Щербатых стали участниками и победителями многочисленных соревнований и 
акций. (Приложение №1) 

В школе эффективно  продолжает действовать детское общественное объединение 
«МП студия» в рамках регионального движения детских общественных патриотических 
организаций «Союз юных Петербуржцев»  

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

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!» 
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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 «Все танцы будут в гости к нам» 
16. Праздник Последнего звонка. 
17. Выпускной бал 

В течение года ребята приняли участие в многочисленных районных, городских и 
всероссийских конкурсах, став победителями и призёрами. (Приложение №1) 

4. Деятельность классных руководителей 
1.Активно работает  организованное ШМО классных руководителей (председатель 

-  Пивоварова Н.В.) 
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.  
Большая работа проводится по профориентации. На информационных стендах 

размещается информация об образовательных учреждениях города и страны. Проводятся 
тестирования и анкетирования обучающихся с целью выявления профнаправленности. 
Осуществляются экскурсии на разные предприятия города. Ежегодно обучающиеся 
школы активно участвуют в конкурсе «Презентация профессий». В течение года каждый 
класс (9-11) участвовал в просмотре уроков «Проектория».  

Анализ воспитательной работы школы за 2019-2020 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. 
8. Увеличилось число участия в дистанционных конкурсах 
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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. 
Большая работа проводится по профориентации. На информационных стендах 

размещается информация об образовательных учреждениях города и страны. Проводятся 
тестирования и анкетирования обучающихся с целью выявления профнаправленности. 

Осуществляются экскурсии на разные предприятия города. Ежегодно обучающиеся 
школы активно участвуют в конкурсе «Презентация профессий». В течение года каждый 

класс (9-11) участвовал в просмотре уроков «Проектория». 
Анализ воспитательной работы школы за 2019-2020 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. 
8. Увеличилось число участия в дистанционных конкурсах 

Заместитель директора по ВР Молодец О.Б.
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