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Директор ГБОУ школы № 594
Н.В.Агафонова

Отчёт ГБОУ школы № 594 о выполнении плана воспитательной работы
в 2017-2018 учебном году.

В соответствии с годовым планом работы ГБОУ школы № 594 проведен анализ воспитательной работы
2017-2018 учебного года.
Выполнение годового плана воспитательной работы по направлениям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Познаю мир (ценность образования)
Я – петербуржец (ценность гражданственности и патриотизма)
Мой мир ( духовно-нравственные ценности)
Мое здоровье – мое будущее (ценности здорового образа жизни)
Семья – моя главная опора (ценности семьи)
Современный воспитатель (кадровый потенциал воспитательной системы, работа классных руководителей)

Для целостного анализа работы школы представлены анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, работа классных
руководителей.
Цель воспитательной работы школы в 2017/2018 учебном году: создание воспитательной образовательной среды, способствующей
формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности,
способности к успешной социализации в обществе.
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Основные задачи воспитания на2017/2018 учебный год:






Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;
Организация инновационной работы в области воспитания и образования;
Организационно-правовые меры по развитию творческих возможностей учащихся
Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям образовательного
учреждения;
 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование личностных качеств,
необходимых для жизни;
 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и
социокультурной среде обитания;
 Развитие воспитательного потенциала семьи;
 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.
Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный подход в
воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировании творческих способностей
учащихся во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяли
привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствовало развитию творческих
способностей практически каждого ученика.
Результативность воспитательной работы школы.
Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают
традиции школы:
- День Знаний
- Концерт «Спасибо Вам, Учителя!»
- День дублера
- День толерантности
- День Матери
- Новогодний кинофестиваль «Снежные фантазии»
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Мероприятия в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Конкурс «Защитники Отечества»
Большой мужской концерт
День рождения школы
Мероприятия в честь Дня Победы (конкурс-фестиваль «Семь нот до Победы»)
Последний звонок

Традиционные праздники проходили интересно, с охватом практически всех учащихся.
На празднике «День Знаний» выступали выпускники, первоклассники, учащиеся 5-10 классов, присутствовали
гости.
«Последний звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник выпускников, на котором подводятся
итоги школьной жизни. На должном уровне прошли праздники выпускников 11 класса, особенно торжественно
выпускников 9-х классов.
По итогам прошедшего учебного года на торжественном празднике «Здравствуй, школа!», 1 сентября, будут
награждены учащиеся, отличившиеся в учёбе, олимпиадах, конкурсах, спорте, общественной жизни школы.
В традиционных школьных мероприятиях участвовали все классы, но степень активности классов в жизни школы,
естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, умением
привлекать к участию в мероприятиях, проектах, акциях, конкурсах каждого ученика. Большое значение имеет
творческая, общественная, спортивная активность классного коллектива, отношения между учениками класса.
2018 год объявлен в России Годом Волонтера. Большое количество всевозможных акций, уроков, классных часов,
спортивных соревнований было посвящено этому Году.
Вся воспитательная работа опиралась на годовой план и на календарно-тематическое планирование.
Направление «Я познаю мир»:
1. День Знаний - Первый урок посвящен Санкт-Петербургу.
2. Час исторической информации «Забытая великая война», посвящённый 104-годовщине начала Первой мировой
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войны.
3. Год Волонтера в Российской Федерации (цикл тематических уроков, конкурсов, акций, мероприятий)
4. Тематический урок « День рождения Эрмитажа»
5. Экскурсия для отличников, победителей олимпиад и конкурсов на Сестрорецкий рубеж (военно-спортивная
игра)
6. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны
7. Классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом».
8. Тематические уроки «Память о блокаде».
9. Тематические уроки «73 лет Победы в войне с Японией».
10.Всероссийский тематический урок, посвященный 73-летию начала Нюрнбергского процесса
11.Тематические уроки «Память о святом благоверном князе Александре Невском».
12.Всероссийский тематический урок « День МЧС России».
13.Муниципальная историко-патриотическая игра «Блокадный Ленинград»
14.Муниципальный конкурс «Россия и я»
15.Тематические классные часы, посвященные Дню толерантности
16.Всероссийский словарный урок, посвященный Дню рождения В.И.Даля
17.День правовой помощи детям.
18.Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода»
19.Тематические уроки « День Н.М.Карамзина»
20.Всероссийский тематический урок, посвященный Дню Конституции РФ.
21.Конкурс рисунков «День Матери».
22.Месяц правовых знаний.
23.Урок наследия, посвященный 28-летию включения объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга» в список
всемирного наследия ЮНЕСКО
24.Всероссийский урок в рамках международного года света и световых технологий
25.Тематические уроки «День воссоединения России с Крымом».
26.Фестивали, конкурсы, выставки в дни проведения предметных недель.(русский язык, литература, математика,
физика, биология, география, история, английский язык).
27.Единый урок «Мы внуки страны, победившей фашизм»
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28.Районная акция «Подарок новому человеку»
29.Тематический просмотр к/ф «Движение вверх»
30.Международный конкурс «Толерантный мир» (1 место)
31.Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет» (1 место)
32.Международный конкурс «Финансовая грамотность» (1 место)
Направление «Я – петербуржец»
Городская акция «Вахта памяти»
Всероссийские тематические уроки « День рождения С.А.Есенина»
Всероссийские тематические уроки, посвященные К.М.Симонову.
Районная экскурсия в ЭКСПОФОРУМ
Всероссийский урок безопасности школьников в сети ИНТЕРНЕТ
Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Воспитание и социализация обучающихся
петербургской школы».
7. Гражданская акция, посвященная Дню памяти погибших в ДТП
8. Городская акция «Их именами названы улицы»
9. Выставка творческих работ учащихся «Память о блокаде»
10.Единый урок Мужества «Наш непокоренный Ленинград»
11. Городская и районная акции «Почетный караул»
12.Районная научно-практическая конференция «Диалог поколений»
13.Районный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России».
14.Благотворительная акция «Открой сердце добру»
15.Районная акция «Мы с тобой, солдат!»
16.Районная игра «День предпринимателя»
17.Городская вахта Памяти.
18.Муниципальная военно-патриотическая игра «Балтийские юнги»
19.Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Г.А.Жукова
20.Торжественная церемония на Чесменском кладбище.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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21.Всероссийский конкурс сочинений «Я – гражданин России»
22.Уроки Мужества, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков.
23.Уроки Мужества, посвященные 73-й годовщине Победы.
24.Районный конкурс чтецов «Поэты – юбиляры» (1-2 места)
25.Районный конкурс чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» ( 1 место)
26.Городская акция на Пискаревском мемориальном кладбище.
27.Региональный конкурс сочинений «Я – гражданин России» (1 место, 1 место)
28.Районная акция «Добрые крышечки Санкт-Петербург»
29.Городская благотворительная акция «Белый цветок»
30.Районная благотворительная акция «Фиалка»
Направление «Мой мир»

1. Всероссийский Урок Мира
2. Праздничный концерт «Спасибо Вам, Учителя!»
3. Городская акция «Театральный урок в Мариинском».
4. Городская акция «Экскурсия в музей политической истории»
5. Акция «Экскурсия в музей ».
6. Концерт, посвященный Всероссийскому Дню Матери.
7. Тематические классные часы «Моя Мама»
8. Районный конкурс чтецов «Поэты- юбиляры»
9. Школьный конкурс рисунков «Новогодний вернисаж»
10.Школьный конкурс-фестиваль кино «Зимние фантазии»
11.Школьный фестиваль – конкурс « Ретро – кино»
12.Выставка творческих работ учащихся «Память о блокаде»
13.Праздничный концерт для учителей-блокадников «Наш Ленинградский День Победы!»
14.Выставка творческих работ учащихся «Во Славу Отечества»
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15.Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения»
16.Международная научно-практическая конференция «
17.Большой мужской концерт
18.Районный флешмоб «8 марта»
19.Благотворительная акция «Переменка здоровья» (волонтеры Московского района)
20.Выставка творческих работ учащихся «Да святится имя твое»
21.Тематические уроки «Библиотека путешествий»
22.Выставка творческих работ учащихся «История моей семьи»
23.Районный конкурс «Разбирая семейный альбом. Мои герои» (1 место)
24.Фестиваль-конкурс «Семь нот до Победы»
25.Городской проект «Литературный багаж» (1 место)
26.Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Весенний вернисаж» (1 место)
27.Гороской конкурс «Я познаю мир» (2 место)
28.Городской фестиваль детского кино и видеотворчества «Киношаг»
29.Районный конкурс детских рисунков «В каждой ложке здоровья немножко» (лауреат)
30.Районный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» (1 место)
31.Городской конкурс «Виртуальная экскурсия», проект «До отправления поезда осталось 5 минут» (1 место)
32.Тематическая выставка книг «Жизнь, опаленная войной»
33.Тематические уроки «Маршалы Победы»
34.Тематическая выставка «Наш бессмертный полк»
35.Районный праздничный концерт «У подвига в почетном карауле»
36.Интернет-проект «Наш музей Победы»
37.Муниципальный проект «Улицы героев Московского района» (1 место)
38.Праздник «Последний звонок»
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Направление « Мое здоровье – мое будущее»

1. Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»
2. Районный Совет старшеклассников по вопросам здорового образа жизни
3. Президентские состязания
4. Всероссийская экологическая акция «Сделаем вместе!»
5. Конференция «Воздействие факторов окружающей среды на генетическое здоровье человека»
6. Муниципальная военно-патриотическая игра для старшеклассников «Мобилизация»
7. Военно-спортивная игра «К защите Родины готов!»»
8. Единый информационный день «Наша безопасность»
9. Городская акция «Чистый район на карте города»
10.Районный спортивный флешмоб
11.Музыкально-спортивный фестиваль «Защитники Отечества»
12.Декада здорового образа жизни, посвященная Всемирному Дню Здоровья
13.Спортивный флешмоб «Переменка здоровья
14.Благотворительная акция «Открой сердце добру» (день онкобольного ребенка)
15.Городская благотворительная акция «Белый цветок»
16.Городской конкурс «Школа – территория здорового образа жизни»
17.Спортивные соревнования «Мой спортивный класс»
18.Районные соревнования по ПДД
19.Районная игра «Безопасное колесо»
20.Районная игра «Зарница»
21.Районный праздник «Непослушный светофор»
22.Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы»
23.Районная спартакиада среди молодежи допризывного возраста
24.Дистанционная олимпиада по правилам дорожного движения
25.Районный фестиваль «Пожарным - добровольцам»
26.Тематические классные часы «Я выбираю здоровый образ жизни!»
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27.Тематические уроки «Здоровым быть здорово!», «Как беречь свое здоровье», «Полезные продукты на твоем столе»
28.Родительский лекторий «Разговор о правильном питании»»
29.Конкурс рисунков и плакатов «Здоровья, спорт, движение – всех целей достижение!», «Здоровое питание – основа
процветания!»
30.Участие во Всероссийских добровольческих акциях, посвященных Году Волонтера в РФ
31.Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе»
32.Радиолинейка «Здоровье начинается с тебя»
33.Участие в международной конференции «Утилизация бытовых отходов»
34.Участие в районном этапе городского Профилактического проекта «Школа – территория здорового образа жизни!»
35.Участие в городском семинаре «Создание здоровьесберегающей среды на уроках в начальной школе»
36.Участие в районном фестивале детского творчества «Детвора» (экологическое направление «Не поется птицам без
небес»)Участие в районной акции – игре «реклама, знай свое место!»
37.Всероссийский географический диктант
38.Районная акция «Фиалка»»
39.Городская акция «Белый цветок»
40.Всероссийская акция «Час без света»
41.Районная акция «Сбор крышечек Санкт-Петербург »
42.Единый день ДДБ
43.Районный конкурс детского рисунка «В каждой ложке здоровья немножко»
44.Районная экологическая акция в парке Авиаторов.
Направление « Семья – моя главная опора»
1. Родительские собрания – «Безопасность ребенка в сети Интернет», «Здоровое школьное питание. Актуальные
проблемы взаимодействия семьи и школы», «Безопасность детей в современном мире», «Организация здоровья
ребенка при подготовке к экзаменам», «Безопасность детей во время летних каникул», «Как помочь ребенку
стать самостоятельным».
2. Беседы с родителями по вопросам воспитания детей.
3. Правовая помощь родителям.
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4. Единый информационный день для родителей.
5. Районный семейный праздник «Родители – водители»
6. Праздничный концерт «Нашим Мамам!»
7. Выставка детских творческих работ «Да святится имя твое!»
8. Семейные праздники классов «Здравствуй, Новый год», «8 марта», «День рождения школы»
9. Посиделки фольклорного семейного клуба «Лада»
10.Выставка творческих семейных работ «История моей семьи»
11.Городские ярмарки профессий
12. Помощь в организации празднования Нового года в классах
13.Тематические уроки «Международный День семьи»
14.Беседы «Организация отдыха ребенка»
15. Семейные тематические мероприятия в библиотеках района
16.Занятия «Семейные традиции» (начальная школа)
17.Подарочные открытки для родителей (начальная школа)
18.Тематические уроки «Профессии наших мам» (начальная школа)
19. Помощь в организации проведения Всероссийской недели детской и юношеской книги.
20.Экскурсии родителей с классами
21.Работа с родительским комитетом.
22. Организация автобусных экскурсий
23.Родительский лекторий.
24.Городская акция «Бессмертный полк» - «Наш семейный альбом».
25. Помощь в организации и проведении праздников «Последний звонок»
Направление «Современный воспитатель»
1. Межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитание и социализация обучающихся в
петербургской школе»
2. Районные курсы «Развитие воспитательной системы школы в условиях ФГОС»
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Вебинар «Помощь в выборе профессии»
Семинар СПбГУ «Лучшие практики профессиональной ориентации школьников»
Выставки «Горизонты образования»
Семинар СПбГУКИ и ассоциация классных руководителей «Психологические реалии классного руководства:
Проблемы, новации, перспективы»
7. Конференция ГБНОУ «СПбГДТЮ» Аничков дворец «Формирование гражданской активности подростков:
системно-деятельный подход»
8. Районные семинары классных руководителей
9. Районная конференция ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т «Взаимодействие субъектов профилактики правонарушений
несовершеннолетних по созданию безопасной обучающей среды»
10.Межрайонный семинар «Технологии сетевого взаимодействия в воспитательном пространстве»
11.Повышение квалификации учителей на курсах.
12.Беседы по охране жизни и здоровью.
13.Организация питания учащихся.
14.Организация дежурства в школе.
15.Контроль успеваемости и посещаемости учащихся.
16.Координационная работа со службой сопровождения
17.Встречи со специалистами ГБУ ЦППМСП центра
18.Встречи со специалистами Центра социальной помощи семье и детям.
19.Участие в городском семинаре «Создание здоровье сберегающей среды на уроках в начальной школе»
20. Сотрудничество со специалистами библиотек: имени К.Г.Паустовского, С.Я.Маршака, «Спутник»,»Орбита»,МО
МО Пулковский Меридиан, МЦ «Пулковец», ГБОУ ДОД ДД (Ю)Т, ГБОУ ДОД ЦДЮТ, Городской Дом Молодежи,
городская экскурсионная фирма»Интербас», городской литературный музей А.А.Ахматовой (Шереметьевский
дворец), Планетарий, ГБОУ ППМСЦ Московского района, театры и музеи Санкт-Петербурга.
3.
4.
5.
6.

В течение учебного года осуществлялся контроль воспитательной работы:
1. В начале года были проверены планы воспитательной работы классных руководителей на соответствие содержания с
возрастными особенностями учащихся и актуальностью решаемых задач.
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2. Проверено качество подготовки и проведения классных часов.
3. Проверено качество и проведение родительских собраний
4. Проверка организации мероприятий по профессиональной направленности учащихся
5. Занятость учащихся во внеурочное время
6. Организация занятости учащихся во время каникул
7. Работа классных руководителей по профилактике детского дорожного травматизма
8. Проверка дневников учащихся
9. Организация и проведение экскурсий
10.Организация и проведение мероприятий патриотической направленности
11.Работа с детьми «группы риска»
12. Ведение документации, отчеты, выполнение планов воспитательной работы.
13.Организация работы классных руководителей
14.Проверка документации классных руководителей
15.Контроль выхода из школы учащихся для проведения мероприятий
16.Контроль организации автобусных экскурсий.
Отчет о спортивной работе за 2017-2018 учебный год
№

Соревнования

Дата проведения

Класс

Количество
участников

7 классы

7 человек

Городские соревнования
1

Всероссийские
спортивные игры
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Мини-гольф
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15.03.2018

Места

2

Смотр - конкурс
школьных спортивных
клубов

Октябрь-ноябрь

3

Краеведческое
ориентирование «Мой
город – СанктПетербург
Конкурс
агитационных бригад
ЮИД
Городской слёт
отрядов ЮИД
Соревнования на
знание ПДД Кубок
ГБОУ «Балтийский
берег»)
Городская
дистанционная
олимпиада по ПДД
Городской слёт
отрядов ЮИД

Октябрь-апрель

8 классы

8 человек

8 место

Апрель

6, 2-4

10 человек

3 место

18.10.2017

6 класс

7 человек

18.11.2017

10-11
класс

4 человека

февраль

6 класс

2 человека

20-22 апреля

4,6 класс

5 человек

4

5
6

7

8
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9

10

11

12
13
14

Районные соревнования
Сдача нормативов
18.09.2017
комплекса ГТО

Всероссийские
спортивные игры
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Легкоатлетическое
многоборье.
Сдача нормативов
комплекса ГТО

Легкоатлетический
кросс
Военно-спортивные
тесты
«День призывника2017».
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9-11
классы

16 человек

20.09.2017

8-9
классы

15 человек

25.09..2017

5-11
классы

28 человек

28.09.2017

7-11
классы
9-10
класс
9-10
класс

17 человек

06.09.2017
02.10.2017

4 человека
4 человека

7 место

15

«Веселые старты»
игровое обучающее
занятие в автогородке

13.10.2017

3 класс

20 человек

16

День памяти жертв
ДТП
Олимпиада по ПДД

16.11.2017

10 человек

Финал олимпиады по
ПДД
«Дорога и мы»

07.12.2017

4и6
класс
6-11
класс
6 класс

4 человека

2 и 3 место

20 человек

3 место

Акция ЮИД ко дню
инвалида
Акция ЮИД
«безопасные каникулы
или правильный новый
год»
«Веселый светофор»
игровое обучающее
занятие в автогородке
Экскурсия на трамвае в
музей
Безопасность глазами
детей
Военно-спортивное
двоеборье
Зимнее военноспортивное двоеборье

01.12.2017

1-11
класс
6 класс

26.12.2017

6 класс

4 человека

22.12.2017

4 класс

20 человек

Январь

4 класс

20 человек

Январь

5-11
класс
9-10
класс
9-10
класс

10 человек

17
18

19
20

21

22
23
24
25
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22.11.2017

15.12.2017

01.02.2018
25.01.2018

30 человек

4 человека

4 человека
4 человека

1 место

26

27
28

29
30
31
32
33
34

35

36

Конкурс
агитационных бригад
ЮИД
Военно- спортивная
стрельба
Интерактивная игра
«Соблюдать положено
правила дорожные»
Военно-прикладное
многоборье
Безопасное колесо
Автопробег ко Дню
ВОВ
Зарница
Пятидневные военные
сборы
Только сильным и
смелым покоряется
огонь
Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
состязания».
Сдача нормативов
комплекса ГТО
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9 февраля

2,4,6
класс

10 человек

01.03.2018

9-10
класс
6 класс

4 человека

13.03.2018

21 человек

9-10
класс
3-4 класс
4 класс

4 человека

04.05.2018
10 класс
14,15,17,18.05.2018 10 класс

10 человек
12 человек

16.05.2018

9 класс

7 человек

04.10..2017

10а
класс

21человек.

11.10.2017

9-11
классы

6 человек

12.04.2018
18.04.2018
04.05.2018

4 человека
3 человек

2место

37

Мини-футбол

16.10.2017

6 классы

6 человек

38

Сдача нормативов
комплекса ГТО

15.112017

9-11
классы

15 человек

39

«Веселые старты»

15.11.2017

3 классы

12 человек

40

Волейбол (
товарищеские игры с
ГБОУ школой№495)

17.11.2017

7-10
классы

12 человек

41

Гребля

12.12.2017

5-6
классы

8 человек

42

«Олимпиада по
Физической культуре».

08.12. 2017
14.12.2017
15.12.2017

7-11
классы

7 человек

Всероссийские
спортивные игры
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Настольный теннис

14.02.2018

8 классы

6 человек

43
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7 место

Девушки-2
место
Юноши-1 место

1 место по
гимнастике
Кузнецова
Екатерина 8б
класс,
Прохоренко
Сергей 10а
класс

44

Всероссийские
спортивные игры
школьников
«Президентские
спортивные игры»
стритбол

27.02.2018

7-8
классы

9 человек

45

Всероссийские
спортивные игры
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Стритбол (финал)
Всероссийские
спортивные игры
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Мини-гольф
Всероссийские
спортивные игры
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Шашки

01.03.2018

7-8
классы

4 человека

02.03.2018

7 классы

6 человек

15.03.2018

7-8
классы

6 человек

46

47
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1 место

48

49

50
51

Всероссийские
спортивные игры
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Шашки (финал)
Выставка газет и
рисунков
«Петербургский мяч»

19.03.2018

7 классы

3 человек

Апрель

2-9
классы

70 человек

Легкоатлетическая
эстафета
«К стартам готов!»

19.04.2018

7-11
классы
2 классы

21 человек

20.09.2018

21 место

18 человек

«Детвора будущего»
52

Флорбол

08.02.2018

6 классы

5 человек

53

«Веселые старты»
«Детвора будущего»

15.02.2018

4 классы

12 человек

54

Мини-футбол

01.03.2018

7-8
классы

7 человек

55

Танцевальная
гимнастика

02.03.2018

3-4
классы

12 человек
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4 место

56

Пионербол

57

«Веселые старты»

58

Конкурс
агитационных бригад
ЮИД
Военнопатриотическая игра
«Зарница»
Мини-футбол
«Кожаный мяч»

59

60

61
62

63

64

05.03.2018
06.03.2018
14.03.2018
03.04.2018
16.03.2018

7 классы

4 классы

14 человек
11 человек
9 человек
9 человек
10 человек

Апрель

6, 2-4

10 человек

04.05.2018

8-11
классы

11 человек

19.05.2018

3-4
классы

5 человек

Муниципальные соревнования
Мини-футбол
04.11 20177-8
14.12.2017
классы
Военно21.05.2018
6-7
патриотическая игра
классы
«Балтийские юнги»
Военно-спортивная
27.09.2017
10
игра «Мобилизация»
классы
Товарищеские встречи
Турнир по волейболу
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17.11.2017

7-10
классы

10 человек

2 место

8 человек
10 человек

12 человек

Девушки-2
место
Юноши-1 место

65
66

67
68

Турнир по волейболу
25.04.2018
среди девушек.
Турнир по волейболу
27.04.2018
среди юношей.
Внутри школьные соревнования
«Президентские
Сентябрь-октябрь
состязания»
2017
Сдача нормативов
Сентябрь-декабрь
комплекса ГТО
2017

7-9
классы
8-9
классы

8 человек

4 место

6 человек

1 место

5-11
классы
1-11
классы

231человека

«Президентские
состязания»
Сдача
нормативов
комплекса ГТО
«Президентские
спортивные
игры»
Олимпиада по
Ф.К

467 человек

69

«Президентские
спортивные игры»

Сентябрь-октябрь
2015

5 – 11
классы

215 человека

70

Олимпиада по Ф.К

26.09.2017

10человек
10 человек

71

Первенство школы по
волейболу

Январь-февраль

7-8
классы
9-11
классы
9-11
классы

48 человек

37 человек
7-8
классы

1 место-9 класс
2 место-11а
класс
3место-10а
класс
4 место- 11б
класс
1 место-8а
класс
2 место-7б
класс
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72

73
74

75

Первенство школы по
пионерболу

День Защитника
Отечества
«Русский
богатырь»

Сдача
нормативов
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Январь-февраль

5-6
классы

31 человек

Февраль

4а-4б
классы
7-10
классы

34 человека

3-10
классы

65 человек

Февраль

Апрель-май

40 человек

3 место-7а
класс
4 место-8б
класс
1 место-6б
класс
2 место-5акласс
3 место-6а
класс
1 место 4а
класс
1 место- 9б
класс
2 место - 10а
класс
3место - 7б
класс
4 место - 8б
класс
5место – 8а
класс
6место – 7а
класс

комплекса ГТО
76

Единый день дорожной
безопасности

05.09.2017

1-11
классы

467 человек

77

Игра по станциям по
ПДД

06.10.2017

3-4
классы

40 человек

Совет старшеклассников:
Результаты диагностики мотивов участия подростков в делах школы и развития ученического самоуправления

мотивы

2016

2017

2018

баллы

%

баллы

%

баллы

общественно полезная значимость

46

21

48

23

52

личная выгода

20

10

20

10

20

интерес к общению

53

24

50

20

62

значимость для коллектива

25

12

30

16

40

интерес к содержанию деятельности

26

14

30

14

38
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Анализ работы по профориентации ГБОУ школы №594
за 2017-2018 учебный год.
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив ГБОУ шк. №594 работал в соответствии с годовым
планом работы образовательного учреждения по профориентации, планом работы социально-педагогической
службы, личными планами учителей и поставленными целями профориентационной работы, которые отражают
формирование готовности и способности обучающихся к осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде.
Цель профориентационной работы:
Создание условий для профессионального самоопределения и социализации учащихся, через использование
современных подходов и форм профориентационной работы.
Цель работы по профориентации в ОУ осуществлялась посредством решения следующих задач:
 планирование, организация и проведение образовательных событий, направленных на повышение
интереса обучающихся к проблеме выбора профессии;
 создание условий для творческого самораскрытия учащихся и повышения их компетентности в процессе
поиска работы;
 стимулирование учащихся к самопознанию и профессиональному самоопределению;
 расширение профориентационного пространства;
 повышение эффективности профориентации за счет использования ИК технологий, информатизация
профориентационной деятельности;
 разработка и внедрение интерактивного комплекса в профориентационную работу учебного комбината;
 повышение у учащихся уровня осознания таких их понятий как «специализация» в рамках той или иной
профессии, «должность»;
 расширение информированности о многообразии профессионального труда;
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 повышение уровня ориентации в мире профессионального труда и лучшему осознанию особенностей
профессий, связанных с престижностью;
 осознание возможных препятствий на пути к профессиональным целям и путях преодоления этих
препятствий.
Система профориентации на современном этапе призвана обеспечить координацию действий управления
образования, школы, семьи, представителей СУЗов и ВУЗов, работодателей по решению вопросов профориентации,
а так же комплексное проектирование воздействий профориентационного характера на личность школьника с
учетом социально-экономического прогноза.
Профориентационная работа в нашем учебном заведении представляет собой систему взаимосвязанных
компонентов урочной и внеурочной деятельности. Профориентационная работа в ОУ направлена не только на
конкретный и хороший результат, но пронизана общечеловеческими ценностями и радостью общения с другим
человеком исходя из следующих принципов:
- доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился;
- научность и достоверность информации;
- доступность предлагаемой информации;
- адресность;
- индивидуальный подход;
- современность и актуальность материалов;
- сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.)
Основные формы и методы работы:
 работа в рамках учебных занятий учителей УК (программа учебного курса по профессии становится
инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессиональной
ориентации школьников);
 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные проекты, эксперименты,
практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;
 работа
в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные проекты,
производительный труд, производственные практики;
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 работа

в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-ресурсы, социальные
познавательные сети, дистанционные образовательные программы и курсы;
 индивидуальная работа с учащимися по проектированию индивидуальных программ, отслеживанию успешности
реализации индивидуальной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование,
участие в тренингах.
 профориентационный урок - является основной формой учебно-воспитательного процесса. На профориентационных
уроках учителя рассматривают теоретические и практические вопросы подготовки к выбору будущей профессии. На
уроках используются разные методы: беседа, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное составление
профессиограм, отчетов о профориентационных мероприятиях;
 профориентационная беседа - логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно. К процессу
подготовки профориентационной беседы привлекаются учащиеся УК, например, собор информации по данному
вопросу.
 экскурсии - дают возможность подросткам непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях,
получить информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами.
Система профориентационной работы включает в себя деятельность по нескольким направлениям:
1. Профессиональное просвещение, индивидуальная и групповая работа с учащимися по профориентации.
2. Предварительная профессиональная диагностика и консультирование, в том числе изучение учащихся, с
использованием современных психолого-педагогических методик исследования личности с применением ИК
технологий.
3. Профилактическая и воспитательная работа.
4. Работа с родителями и выпускниками.
5. Методическая и консультативная работа с учителями школы.
Отчет «Профориентация»
Месяц:

Мероприятие:

Участники:

Сентябрь

1. Заключение соглашения о
сотрудничестве с ГБУЦППМСП
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Ответственный:
Педагог-психолог

Октябрь

Московского района
2. Занятие «Правильно
организованный досуг – помощник в
выборе профессии» с привлечением
специалиста МПЦ Московский
3. Беседа «Возможности
дополнительного образования в
Московском р-не» с привлечением
специалиста МПЦ Московский
4. Заключение соглашения о
сотрудничестве с ЦСПСиД
Московского района
5. Подборка методических
материалов по профориентации
обучающихся
1. Социологическое исследование
«Профессиональные намерения
выпускников 9-11 классов»
2. Участие во Всероссийском
профориентационном тестировании
3. Оформление стенда «Дороги,
которые мы выбираем»
4. Участие в вебинаре
«профориентационное
сопровождение и социальная
адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ»
5. Профориентационная встреча от
комитета по молодежной политике с
представителем предприятия
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Обучающиеся
9-11 классов

Социальный педагог

Обучающиеся
8 классов

Социальный педагог

Педагог-психолог
Педагогический коллектив школы

Социальный педагог

Обучающиеся
9-11 классов

Социальный педагог

Обучающиеся
9-11 классов

Социальный педагог
Социальный педагог

Отв. За профориентацию

Обучающиеся
10-11 классов

Зам.директора по ВР

Ноябрь

«Ленинец»
6. Профориентационная беседа
«Дороги, которые мы выбираем»
1. Экскурсия на предприятие
«Ленинец»
2. Совещание ответственных за
организацию профориентационной
работы в ОУ
3. Посещение городского конкурса
профессионального мастерства в
Экспофоруме.
4. Профориентационная встреча с
представителем гуманитарного
университета профсоюзов.
5. Посещение выставки «Роскосмос»
6. Посещение музея метро
7. Участие в общегородском
тестировании с целью изучения
социально-психологических
характеристик, гражданственности,
профессиональных и жизненных
ожиданий молодежи.

Декабрь

1. Уроки практикумы по правовым
знаниям «Конституция РФ»
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Обучающиеся
9 классов
Обучающиеся
10-11 классов
Отв. За профориентацию

Учитель биологии

Обучающиеся
8 классов

Социальный педагог

Обучающиеся
10-11 классов

Социальный педагог

Обучающиеся
6-7 классов
Обучающиеся
8 а класса
Обучающиеся
8-11 классов

Классные руководители

Обучающиеся
8-11 классов

Учитель обществознания

Зам.директора по ВР

Классный руководитель
Социальный педагог

Январь

Февраль

2. Индивидуальные консультации по
профессиональному
самоопределению для обучающихся.
3. Посещение дня открытых дверей
факультета социально-культурных
технологий СПБ ГИК
4. Занятие «Все работы хороши,
выбирай на вкус»
5. Игра «Правознайка» в рамках
месяца правовых знаний.
6. Оформление странички
профориентации на сайте школы
1. Посещение образовательного
форума EdExpo «Образование для
будущего»
2. Участие в городском семинаре для
ответственных за профориентацию в
ОУ «Эффективные формы
профориентационной работы на
различных ступенях обучения»
3. Профориентационная встреча с
представителем СПБ ФИНЭК
4. Тематическая выставка «Я
выбираю профессию»

Обучающиеся
8-11 классов

Специалисты службы
сопровождения

Обучающиеся
10-11 классов

Социальный педагог

Обучающиеся
3 б класса
Обучающиеся
2-4 классов

Классный руководитель

Обучающиеся
9-11 классов

Социальный педагог,
Учитель информатики
Социальный педагог

Отв. За профориентацию

Обучающиеся
10-11 классов
Обучающиеся
5-7 классов

1. Участие в викторине по ПДД и
Обучающиеся
оказании первой медицинской
6 классов
помощи в «Автограде»
2. Индивидуальные консультации для Обучающиеся
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Социальный педагог

Социальный педагог
Заведующий библиотекой
Педагог-организатор ОБЖ
Специалисты службы

Март

выпускников отделения надомного
обучения «Мой выбор»
3. Профориентационная лекция
«Ошибки выбора профессии» с
представителем Технологического
универститета.
4. Выезд на профориентационную
смену «Путевка в жизнь» в учебнообразовательном центре РАНХиГС
5. Посещение ярмарки
профессиональных образовательных
учреждений в ПМК «Космонавт»
6. Индивидуальные тестирования на
определение профессиональных
наклонностей специалистом
агентства занятости населения
Московского района.
1. Индивидуальное консультирование
обучающихся, требующих особого
внимания, о возможности
трудоустройства на летний период.
2. Участие в районном семинаре для
ответственных за профориентацию в
ОУ «Образовательные события
профильного обучения: ресурсы и
проекты.»
3. Профориентационная встреча с
представителем колледжа
«Краснодеревец»
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9-11 инд классов

сопровождения

Обучающиеся
10-11 классов

Педагог-психолог

Обучающиеся
7-9 классов

Специалисты службы
сопровождения

Обучающиеся
8-10 классов

Социальный педагог

Обучающиеся
8-10 классов

Социальный педагог

н/л состоящие на разных видах
контроля

Специалисты службы
сопровождения

Отв. За профориентацию

Обучающиеся
8 классов

Социальный педагог

Апрель

Май

Июнь ( 48

4. Круглый стол для родителей на
базе ЦППМСП Московского района
«Профессиональный выбор»
5. Участие в мастер-классе «Путь к
профессиям наномира»
1. Тематическая выставка
«Таинственный мир космоса»
2. Посещение Чемпионата
профессионального мастерства для
людей с ОВЗ «Абилимпикс» в
ЛенЭкспо
3. Индивидуальные консультации для
обучающихся и родителей
«Экзамены без стресса»
4. Участие учителей школы в
организационном комитете
Всероссийского конкурса «Хочу ли я
стать президентом» на базе
РАНХиГС.

Родители обуч-ся 9 классов

1. Спортивная акция «Есть такая
профессия – Родину защищать»
2. Участие в районном конкурсе «
Только сильным и смелым
покоряется огонь!»
3. Систематическая работа с
обучающимися «группы риска» по
устройству летнего досуга.
1. Отчет о проделанной работе на
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Социальный педагог

Отв. За профориентацию
Обучающиеся
1-4 классов
Обучающиеся
9 классов

Заведующий библиотекой

Обучающиеся
9,11 классов

Педагог-психолог

Грибова Е.Ю.
Ефимова И.А.

Педагог-психолог

Обучающиеся
8-11 классов
Обучающиеся
10-11 классов

Учителя физкультуры

н/л состоящие на разных видах
контроля

Социальный педагог

Отв. За профориентацию

Социальный педагог

Педагог-организатор ОБЖ

мероприятий за
год)

районном методическом
объединении.
2. Разработка и утверждение плана
работы на 2018-2019 учебный год

Педагогический коллектив

Отв. За профориентацию

Отчет о работе МО классных руководителей
за 2017-2018 учебный год
В состав методического объединения классных руководителей в 2017-2018 году входило 19 человек (7-начальная школа,
9-средняя школа, 3-старшая школа).
Методическое объединение классных руководителей в 2017/2018 учебном году работало над реализацией темы
«Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы для поддержки одаренных
детей как средство эффективного управления качеством образования». Целью работы было обеспечение использования
классными руководителями в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для
выявления и поддержки одаренных детей и повышения эффективности воспитательной работы в школе. Классными
руководителями были выбрали темы для самообразования на год. На заседаниях МО коллеги делились своим опытом и
наработками.
В течение учебного года были проведены 5 заседаний МО.
В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы классными руководителями велись планы
воспитательной работы классных коллективов.
Анализ изучения деятельности классных руководителей с классным коллективом показал, что работа большинства
классных коллективов была направлена на реализацию общешкольных и социально – значимых задач, справедливых и
разумных требований. Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в общешкольных
мероприятиях. Это позволяет чётко определить место классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного
процесса школы, что способствует:
- повышению уровня общительности каждого в отдельности;
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- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению
классного коллектива как неотъемлемую часть школьного коллектива.
Классные руководители применяли разнообразные формы и методы работы.
Положительными моментами классных часов являются:
1. целевая направленность классных часов;
2. музыкальное оформление мероприятий;
3. сочетание коллективной работы с индивидуальным подходом;
4. высокая активность учащихся и их интерес к классным часам;
5. эмоционально – нравственный отклик учащихся, переживания и проявление чувств благодарности;
6.
классными руководителями на классных часах используются элементы личностно-ориентированного
подхода при подготовке и проведении классных часов;
7.
наблюдается разнообразие тематики классных часов;
8.
большинством классных руководителей на классных часах создается комфортная обстановка, атмосфера
доброжелательности, способствующая самопроявлению и самовыражению учащихся;
9.
разнообразие приемов, методов и форм проведения классных часов;
10.
неформальная обстановка;
11. создание ситуаций успеха и выбора для ребенка, независимо от его результатов в учебной деятельности;
12.
соответствие поставленных целей и задач особенностям классного коллектива и возрасту учащихся, а
также их потребностям;
13.
классные часы способствуют развитию эмоциональной и интеллектуальной сферы учащихся, а также
способствуют и развитию творческих способностей учащихся, несут воспитательный потенциал.
Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей методической литературы, знакомство с
образовательными интернет-сайтами, решались текущие вопросы. Классные руководители посещали семинары, курсы
повышения квалификации, участвовали в профессиональных конкурсах.
класс Классный руководитель Мероприятие
2а
Денисова Ольга
1.Конкурс «Петербургский урок» (победитель районного этапа в номинации
Викторовна
«Внеурочная деятельность»);
2. Петербургский международный образовательный форум 2018(День науки и
практики в Герценовском педагогическом университете26.03.18г.);
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2б

Щеколдина Марина
Ивановна

3а

Вербова Муся Львовна

3б

Быковская Светлана
Алексеевна

3.Выездная конференция ИМЦ в парке «Волшебная миля» 14.05.2018;
4. Семинар издательства «Просвещение», посвященный преподаванию ОРКСЭ
16.11.2017
1.Конкурс «Петербургский урок» (победитель районного этапа в номинации
«Внеурочная деятельность»);
2. Петербургский международный образовательный форум 2018(День науки и
практики в Герценовском педагогическом университете26.03.18г.);
3.Выездная конференция ИМЦ в парке «Волшебная миля» 14.05.2018;
4. Семинар издательства «Просвещение», посвященный преподаванию ОРКСЭ
16.11.2017
5. Районный семинар «Формы работы с учебными коллективами» 12.04.2018
1. 26.10.18 Районный информационно-методический семинар «Современное научнометодическое обеспечение комплексного курса «Основы религиозных культур и
светской этики»;
2. 28.03.18 семинар «Проектное управление развитием информационного пространства
районной системы образования: опыт и перспективы», в рамках IX Всероссийской
конференции с международным участием «Информационные технологии для Новой
школы» и Петербургского международного образовательного форума.
1.Всероссийский конкурс «основы педагогического мастерства» (диплом 2 –й
степени)4
2.Городской семинар «Создание здоровьесберегающей среды на уроках в начальной
школе» АППО;
3.Всероссийская педагогическая конференция «Просвещение»;
4.семинар «Преимущества предметного обучения как средства повышения качества
начального общего образования в условиях реализации ФГОС»;
5.Районный семинар «Использование возможностей СПб как образовательного
пространства в духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося» АППО;
6. Семинар «Музейные уроки в рамках курса ОРКСЭ. Учебно-методические
комплексы издательства «Просвещение»;
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4б

Малышева Лидия
Сергеевна

7. Всероссийский Педагогический форум (2 мероприятия);
8. Вебинары: «Тайм-менеджер в деятельности педагога», «Педагогическая
конфликтология», «Классный руководитель в современной школе», «Быть
эффективным – быть успешным», «Быть успешным», «Зрелище и шоу как феномен
современной культуры и образования», «Профессионализм учителя. 4 составляющих
мастерства», «Проект как жизнь. Проектные технологии в системе образования», «как
эффективно использовать социальные сети», «Основы религиозных культур и светской
этики»;
9.Межрегиональная научно-практическая конференция «Профилактика социальных
девиаций обучающихся: требования профессионального стандарта и практический
опыт социально-педагогической деятельности (АППО)
10. Курсы: ИКТ; ОРКСЭ
1.Мастер класс по теме «Система внеурочной деятельности издательства 2Русское
слово» (АППО);
2.Курсы повышения квалификации «Педагогика и психология дополнительного
образования детей» (72ч. Научно- просветительский центр «Арт логос» 30.1028.12.2017г.);
3.Выездной семинар «Проектное управление развитием информационного
пространства районной системы образования: опыт и перспективы», секция
«Формирование познавательного интереса обучающихся на основе использования
технологий дистанционного взаимодействия в олимпиадах, конкурсах,
интеллектуальных турнирах» (28.03.2018г.);
4.Межрегиональная (с международным участием) научно-практическая конференция
«На пути к школе здоровья: становление образовательной среды в контексте ФГОС»;
(26.03.2018г.);
5.Межрегиональная научно-практическая конференция №Современные стратегии
чтения и понимания текстов различной функциональности» (АППО 20.03.2018г.);
6. КПК «использование ИКТ в урочной и внеурочно деятельности» (ИМЦ 72ч.)
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8б

Морозов Никита
Константинович

6б

Орина Эмма
Григорьевна

7а

Грибова Елена Юрьевна

1. Районный семинар «Патриотическое воспитание учащихся в системе работы
классного руководителя» (ДД(Ю)Т Московского района,2017,
2. Районный семинар «Предупреждение экстремизма среди обучающихся в
образовательном учреждении» (ППМСЦ Московского района»2018.
Городской семинар «Гражданско-патриотическое воспитание: проблемы, перспективы
развития» 01.03.2018
Городской (региональный) профессиональный педагогический конкурс
дистанционных проектов «Я познаю мир» 2017-2018г. (2 место в городе, 1 место в
районе);
Участие в городском фестивале детского кино и видеотворчества и телевидения
«Киношаг» 22.03.18
Районный конкурс Урок мужества: «Улицы Героев ВОВ 1941-1945гг. Московского
района» на Кубок МО Пулковский меридиан. 16.05.18 (1 место)
Курсы повышения квалификации «Проектирование современного урока. Английский
язык в соответствии с требованиями ФГОС»
Участие в работе круглого стола в рамках Всероссийской научно-практической
конференции «Эффективное использование результатов оценки качества образования»
1.Эксперт всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был
Президентом». Рисунок. Презентация. 24.03.18
2.Эксперт всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был
Президентом». Эссе. Проект. 07.04.18
3.Курсы «Современный урок иностранного языка в соответствии с требованиями
ФГОС», 108 часов. Февраль 2018
4.Публикация «Методическая система учителя иностранного языка». Апрель 2018.
nsportal.ru
5.Публикация «Развитие творческих способностей детей в урочной и внеурочной
деятельности с применением современных мультимедийных средств». Апрель 2018.
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Всероссийское издание «Педразвитие»
7б
Шумик Надежда
1. Курсы повышения квалификации "Основы работы на персональном компьютере" 36
Леонтьевна
часов-РЦОК, июнь 2017.
2. Курсы повышения квалификации "Проектирование интегрированных уроков как
средство реализации ФГОС" 108 часов-АППО 2017 г
3. Участник научно-практического семинара "Деятельность классных руководителей:
опыт, проблемы, перспективы"ГБОУ школа №485.
20.12.2017.
4. Всероссийская научно-практическая конференция "Неоклассическая дидактика в
условиях реализации ФГОС ОО" АППО 26.03.2018.
5. Семинар " Не вырывайте прожитых страниц..." ГБОУ школа №510 12.02.2018
6. Вебинар "Эффективные приемы подготовки выпускников школ к успешной сдачи
ЕГЭ по английскому языку (письменная часть).26.10.2017 Просвещение.
7. Вебинар "ЕГЭ-2018:как подготовиться и достичь цели"Просвещение 05.10.2017.
8а
Синицына Любовь
19.02 2018г практико-ориентированный семинар " Путь к профессиям нано мира" для
Ивановна
классных руководителей 8 классов
9а
Богданова Юлия
1.Научно-практический семинар Деятельность классных руководителей и службы
Александровна
сопровождения при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации:
опыт, проблемы, перспективы;
2.Торжественное собрание научного сообщества Московского района, посв.
Общероссийскому дню российской науки;
3.Посещение городской ярмарки профессий 19.04.2018
9б
Кириллова Татьяна
29.03.18 «IIедагогический форум классных руководителей общеобразовательных
Владимировна
организаций СПб»
Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по воспитанию классных
коллективов ведется целенаправленно. Классные руководители ведут работу по всем направлениям деятельности,
индивидуально работают с одаренными детьми, требующими особого педагогического внимания, практически все они
вовлечены во внеклассную деятельность.
По результатам открытых мероприятий, заседаний МО в течение года
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было принято решение считать работу МО классных руководителей в 2017-2018 учебном году удовлетворительной.

В 2017/2018 учебном году активно работал школьный Совет старшеклассников, эти ребята также активно
участвовали в районном штабе школьных активов. С их помощью были проведены общественно значимые акции:
9 заседаний Совета старшеклассников
- 12 самостоятельных мероприятий.
- 4 социально коммуникативных тренинга.
Основные формы работы - заседания, акции, совет, плановые мероприятия.
старшеклассников- 1 - 2 раза в месяц
Основные мероприятия:
1. Спортивный флешмоб «Переменка здоровья»
2. Фестиваль «Семь нот до Победы»
3. Благотворительная акция «Открой сердце добру»
4. Флешмоб «8 марта»
5. Районная акция «У подвига в почетном карауле»
6. Акция для начальной школы «Правила поведения на дороге»
7. Районная акция «Реклама, знай свое место».
8. Благотворительная акция «Белый цветок»
9. Благотворительная акция «Фиалка»
10.Благотворительная акция «Мы с тобой, солдат!»
11.Благотворительная акция «Подарок новому человеку»
12.Уроки Мужества
13.Участие в районном штабе лидеров школьных активов.
14.Участие в городской акции «Чистый район на карте города»
15.Участие в городской акции «Вахта Памяти»
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Периодичность заседаний Совета

Воспитательная работа школы в 2017-2018 учебном году была направлена на развитие личности ребёнка,
раскрытие его творческого потенциала, формирование:
 Гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, толерантного мышления
 Ясных представлений о нравственности
 Трудолюбия, готовности к осознанному выбору профессии
 Экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям и собственному
здоровью
 Эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и
умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой
деятельности
 Физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни.
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что поставленные цели и задачи воспитательной
работы в течение 2017-2018 учебного года можно считать решенными.
Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Совершенствовать систему формирования и развития коллектива школы и классов;
2. Совершенствовать систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива
класса.
3. Совершенствовать систему отношений между учащимися и педагогическими работниками школы.
4. Продолжить формирование у учащихся духовных смыслов и нравственных ориентиров.
5. Совершенствовать организацию социально значимой, творческой деятельности учащихся.
6. Совершенствовать работу отделения дополнительного образования.
7. Продолжить профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив особенное внимание формированию
ценностных ориентиров, толерантных отношений, привлечение учащихся в общественно значимых
мероприятиях, спортивную деятельность, занятость во внеурочное время.
8. Совершенствовать работу Совета старшеклассников.
- 39

