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АНАЛИЗ 

воспитательной работы  ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга 

за 2017-2018 учебный год 

 

       Цель воспитательной работы школы: успешная социализация обучающихся, воспитание 

личности и создание условий для активной жизнедеятельности, для гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

 

Основные задачи: 

 Обеспечение приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности и правовой культуры. 

 Воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде. 

 Обеспечение светского характера образования. 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям, 

традициям школы; 

 Формирование у обучающихся способности к успешной  социализации. 

 Формирование навыков безопасного поведения и антикоррупционное воспитание. 

 Поддержка инициативной и талантливой молодежи. 

 Поддержка молодежных общественных объединений. 

 

Вся воспитательная работа школы строится на следующих принципах: 

1. Личностно ориентированные принципы: 

 Принцип адаптированности (каждый должен чувствовать себя как дома, найти своё место в 

школе, в обществе); 

 Принцип развития (целостное развитие личности: физическое интеллектуальное, 

духовное); 

 Принцип психологической комфортности (снятие всех стрессообразующих факторов; 

создание атмосфер при которой ребенок раскрепощён, раскован; создание атмосферы 

успешности, ощущения продвижения вперёд, достижения поставленной цели). 

2. Культурно-ориентированные принципы: 

 Принцип картины мира ( школа-микромир, создает обобщенно- целостное представление о 

мире, о месте человека в нем); 

 Принцип смыслового отношения к миру (мир вокруг меня - это мир, частью которого 

являюсь я – переживаю и осмысливаю для себя); 

 Принцип опоры на культуру как мировоззрение (возможность и способность усваивать и 

делать свою культуру, уважая исторически сложившиеся культурные ориентиры) 

3. Деятельно - ориентированные принципы: 

 Принцип обучения деятельности (учим ставить цели, уметь контролировать и 

ориентировать свои и чужие действия, опираться на предшествующее спонтанное, 

самостоятельное, «житейское» развитие); 

 Креативный принцип или принцип формирования потребности в творчестве и 

умения творчества. 

4. Школа-часть образовательной и внешней среды: 

 Воспитательный процесс многогранен, школьник не всегда находится в школе, но даже 

самые глубокие изменения в окружающем мире не должны поставить ребенка в тупик. 

 

Поставленные цели и задачи на  2017-2018  учебный год реализовывались по следующим 

воспитательным модулям и приоритетным  направлениям: 

Модуль 1 «Я - Петербуржец» 

Направление: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
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Модуль 2 «Мой мир и мое окружение».  

Направление: Воспитание культуры общения, толерантности, что признается сегодня 

необходимым условием общественного единения людей различных верований, культурных 

традиций, политических убеждений. Профилактика правонарушений, экстремизма и 

антитеррористической направленности. 

 

Модуль 3 «Я познаю мир» 

Направление: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни.  Работа в социуме. 

Модуль 4 «Мое здоровье – мое будущее» 

Направление: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Спортивно-массовые мероприятия, антинаркотическая направленность. 

Модуль 5 «Я знаю свои права» 

Направление: Предупреждение правонарушений в отношении несовершеннолетних, зашита прав 

ребенка. 

 Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания воспитания, 

отражает всю полноту отношений (и соответственно проблем) человека с окружающим миром. 

В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения и самовыражения 

личности каждого обучающегося. Таким образом, школа сегодня – учебное заведение, в центре 

внимания которого каждый ребенок, его психическое, физическое состояние и социальное 

благополучие. Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается 

согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей различных 

возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017 – 2018 учебный год, следует отметить, что 

специалисты воспитательной службы школы, педагогический коллектив стремилимь успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные задачи. 

 

Модуль 1: «Я - Петербуржец» 

Гражданско – патриотическое направление 

Гражданско-патриотическое воспитание российской молодежи является приоритетным 

направлением государственной политики Российской Федерации. 
Главной целью гражданско-патриотического воспитания является создание оптимальных условий 

для воспитания у детей и подростков патриотизма и гражданской ответственности, вовлечения их 

в конкретную социально значимую и общественно полезную деятельность, реализации 

собственных интересов и потребностей общества, развития социального творчества и 

инициативы. 

Для достижения этой цели в 2017-2018 учебном году  поставлены следующие задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

- формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

- формирование гражданского отношения к Отечеству; 

- воспитание верности духовным традициям России; 

- развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному 

достоянию, уважения к национальным традициям. 

 

Применялись следующие формы работы с обучающимися:  

 классные часы; 
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 экскурсии  в  школьном  музее; 

 уроки  мужества; 

 участие в социальных проектах; 

 спортивные соревнования, смотры; 

 творческие  конкурсы  (рисунки, конкурс плакатов, песен, стихов, фотовыставки), 

 

 В 2017-2018 учебном году в рамках гражданско-патриотического воспитания проводились 

традиционные общешкольные мероприятия, такие как: 

 Информационные линейки, посвященные Дню начала блокады Ленинграда 

 Литературно-музыкальный вечер «Праздник белых журавлей», посвященный павшим на 

полях сражений всех войн 

 Информационные линейки, посвященные Дню Героев Отечества 

 Акция «Письмо солдату в Сирию» 

 Конкурс презентаций, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

 Информационные линейки, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 Соревнования по сборке и разборке АК-74, посвященные Дню защитника Отечества 

 Спортивные эстафеты «А ну-ка, парни!» 

 Смотр строя и песни, посвященный 73-годовщине Великой победы 

 Уроки Мужества и Вахты Памяти 

 Акция «Письмо солдату Великой Отечественной войны» 

 Участие в шествии «Бессмертный полк» 

 Встреча в ветеранами Великой Отечественной войны 

 Информационные линейки, посвященные Дню Победы  

Обучающиеся 7-10 классов принимали участие в торжественно-траурных церемониях, 

проходивших в г. Красное Село и посвященных  Дню начала блокады Ленинграда, Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню Победы.,  

 

  В 2017-2018 учебном году в рамках реализации проекта по присвоению школе имени Героя 

Советского Союза А.И. Спирина был разработан план долгосрочный мероприятий.   

Особо стоит отметить тот факт, что на территории школы была заложена «Яблоневая 

Аллея Героев».  

 

Модуль 2: «Мой мир и мое окружение». 

Экологическое вопитание. Толератность. Профилактика правонарушений, экстремизма и 

антитеррористической направленности 

 

Основная цель экологического воспитания — формирование экологической культуры 

личности в ее широком и глубоком понимании. Основным принципом, регулирующим 

формирование экологической культуры в процессе экологического воспитания, является 

понимание неразрывности природы, культуры, человека и культуросообразной среды воспитания 

 Учащиеся школы ведут большую работу по охране природы на территории не только 

школы, но и города. Массовые экологические мероприятия помогают формировать эмпатийное 

состояние школьников, понимание природы, а также чувств других людей и готовность оказать 

эмоциональную поддержку.  Среди наиболее значимых мероприятий, в которых приняли участие 

ученики школы, стоит отметить: 

 Экологический десант «Чистые игры в Хвойном» 

 Субботники по уборке территории школы и улиц города Красное Село 

 Участие в районном конкурсе «Кормушка» 

 Озеленение территории школы 
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 Проведение тематических классных часов, бесед 

 Фотоконкурс «Мой любимый город «Красное Село» 

 Экологические акции по сбору макулатуры «Спаси дерево» 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 Экологическая акция по сбору батареек   

 Экологическая акция «Яблоневый сад победы» 

Одним из приоритетных направлений профилактической работы школы является 

профилактика экстремизма, воспитание толерантности среди учащихся. Толерантность - практика 

подлинно духовного восприятия человека, уважительное отношение к его взглядам, убеждениям. 

Толерантность предполагает готовность принять других такими, какие они есть, и 

взаимодействовать с ними на основе согласия. Особая роль в формировании навыков 

толерантного поведения принадлежит школе. Реализация воспитания толерантности включала в 

себя проведение следующих мероприятий: 

 Митинг памяти « Нет терроризму» 

 Единый день «Профилактика экстремизма» 

 Районная игра «Мы разные, но мы вместе!»  

 Новогодние представления для обучающихся 5-6 классов «Новогодние традиции народов 

мира» 

 Тематические классные часы, беседы 

 Акция «От сердца к сердцу» 

 Акция «Поделись добротой» 

 Акция «Письмо солдату ВОв» 

 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений 

среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 

 составление социального паспорта класса и, соответственно, школы; 

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете и на учете в ОДН, неблагополучных семей; 

 вовлечение детей  группы риска в организованные формы досуга во внеурочное время; 

 индивидуальные беседы с «трудными» детьми и их родителями; 

 ежедневный контроль за пропусками занятий и успеваемостью со стороны классных 

руководителей и администрации; 

 работа специалистов службы сопровождения школы с учащимися, склонными к 

девиантному поведению, их родителями; 

 классные часы, тематические вечера на темы (отв. классные руководители): 

 В ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга выстроена система совместной работы с субъектами 

профилактики(ОДН,  КДН и ЗП, КЦСОН, ЦПМСС Красносельского района, ГОУ «Контакт», 

органами опеки и попечительства).  

 В 2017-2018 учебном году в рамках работы по профилактике правонарушений, экстремизма  и 

антитеррористической направленности проводились традиционные общешкольные мероприятия, 

такие как: 

 Классный час, беседы «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

 Тематические мероприятия, беседы по вопросу «Профилактика экстремизма среди 

несовершеннолетних» 

 Месячник правовых знаний 

 Тематические классные часы и беседы 

 

Модуль 3 «Я познаю мир» 
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Нравственно-эстетическое воспитание 

 

Главная задача нравственно-эстетического воспитания – это наполнить работу 

обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 

индивидуальные качества личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии 

нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и 

нравственному совершенствовании. Работа по данному направлению проводилась в 

соответствии с общешкольным планом воспитательной работы, планами классных 

руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны 

разнообразные формы и приемы работы. В системе воспитательной работы по нравственно-

эстетическому воспитанию самыми яркими были праздники: 

 Линейка, посвященная Дню знаний 

 Концерт ко Дню учителя 

 Посвящение в первоклассники 

 Концерт ко Дню матери 

 Рождественские чтения 

 Новогодние утренники  

 Пушкинский бал 

 Конкурс чтецов «Дети  читают  классику  детям», «Живая классика» 

  «Прощай,  Азбука!» 

 Фото-выставка «Моя семья любовью держится» 

 Концерт «Международный женский день» 

 Празник «До свидания, начальная школа»» 

 Последние звонки  

 

В течение учебного года проводились различные мероприятии, посвященные памятным 

датам российской истории и культуры, в которых обучающиеся получили возможность раскрыть 

свои способности, проявить индивидуальность, обогатить свой жизненный опыт, занять свое 

место в коллективе.  

Проведенные мероприятия позволили решать задачи развития личности, формирования 

главного в человеке – внутренней, собственной духовной работы ученика, осознающего смысл 

жизни и свое человеческое предназначение, правильное отношение к ценностям в человеческом 

обществе. Все проводимые мероприятия направлены на приобщение к нравственности как 

первооснове человека, т.е. добру, любви, правде, истине и красоте. Все это способствовало 

формированию у учащихся уважительного отношения к членам своей семьи, воспитанию 

дружеского отношения к окружающим, расширению кругозора, повышению общей культуры, 

развитию  художественного  вкуса у обучающихся, умения замечать прекрасное и безобразное. 

 

Модуль 4 «Мое здоровье – мое будущее» 

Здоровьесберегающее направление 

(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 
 

Одним из аспектов воспитательной работы школы в 2017-2017 учебном году явилось привитие 

сознательного отношения к оздоровлению организма, пропаганде спорта и здорового образа жизни. 

Реализация целей  и задач по данному направлению была предусмотрена следующими 

наиболее значимыми мероприятиями, вошедшими в план воспитательной работы школы:  

 Беседа о вреде курения и алкоголизма среди подростков «Умей сказать «Нет!». 

 Акция «Нет наркотикам!», «Спорт вместо наркотиков». 

 Конкурс рисунков  и плакатов «Мы за Здоровый Образ Жизни». 

 Профилактические беседы с подростками о вредных привычках. 

 Участие в тестировании( мероприятия проводилдись специалистами  центра психолого – 
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педагогической поддержки обучающихся). 

 Фотоконкурс «Здоровые выходные в семье» 

 Участие в военно-спортивных соревнованиях «День призывника» 

 Участие в районном конкурсе творческих визиток «Да здравствует, ЗОЖ!» 

 Школьный спортивный праздник для детей, занимающихся в ОДОД, и их родителей 

«Семейные традиции» 

 Проведение Единых  дней детской дорожной безопасности  

 Прведение спортивных мероприятий в рамках Спартакиады имени Героя СССР А.И. 

Спирина 

 Различные обшешеольные, районные, городские спортивно-массовые мероприятия 

 Обшешкольный Месячник Здорового Образа Жизни 

 Участие во Всероссийских акциях «Кросс наций», «Я выбираю спорт!», «Мы готовы к 

ГТО»; 

 Участие во  Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к 

всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности, предупреждение травматизма, сохранение 

здоровья учащихся, организация подготовки в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействие терроризму – 

важные направления в работе общеобразовательного учреждения.  

В течение всего 2017-2018 учебного года в школе велась систематическая работа по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся, как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности.  В этом направлении были проведены: 

 классные часы «Безопасная дорога», «День гражданской обороны», «Наша безопасность». 

Безопасное поведение школьников в общественных местах, в том числе, на транспорте 

(зацеперы), «Правила поведения уч-ся при возникновении ЧС в ОУ», «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой» и др.; 

 практические занятия по правилам дорожного движения «Внимание, пешеходный переход!», 

«Безопасный маршрут в школу», «Ты – велосипедист» 

 Информационные линейки «Здоровый образ жизни» 

 Игра по станциям «Безопасное дорожное движение-главное для детей умение!» для 1-х 

классов 

 Теоретическое и практическое занятие для обучающихся 3-х классов «Юный Велосипедист» 

 Тематические классные часы, профилактические беседы 

 

Информация об участии обучающихся (объединений, команд) ГБОУ СОШ № 380  

 в  конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, фестивалях  

(муниципальных, районных, городских, региональных и т.д.) 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. участника Ф.И.О. 

педагога 

уровень 

1. Спортивный фестиваль 

«Южно-Приморские 

старты» 

участие 

благодарственное 

письмо 

команда школы 

 

Кумышев В.С. районный 

2. Фестиваль «Школа – 

команда ГТО» 

1 место команда 3-б 

класса 

Казанцева Н.В. районный 
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3. Всероссийские 

соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» в Санкт-

Петербурге 

диплом 

 1 степени 

команда школы Кумышев В.С. районный 

4. Спортивный фестиваль 

«День футбола» 

1 место команда школы Кумышев В.С. районный 

5. Районный этап 

соревнований по мини-

футболу в рамках 

Открытой спартакиады 

школьных спортивных 

клубов и команд 

общеобразовательных 

организаций 

Красносельского района. 

1 место команда школы Кумышев В.С. районный 

6.  Фестиваль ВФСК «ГТО» 

«Одна страна - одна 

команда».  

1 место 

 

участие 

семья Князевых 

 

семья 

Новиковых 

  

7. Блиц- турнир по мини-

футболу, посвященный 8 

Марта 

1 место команда школы Кумышев В.С. г.Петергоф 

8. 13-й финал 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» 

участие команда школы Кумышев В.С. г. Москва 

9.  В рамках городского 

финала проекта «Мини- 

футбол в школу» по 

старшей возрастной группе 

(обучающиеся 2002-2003 

г.р.) 

2 место 7 участников Кумышев В.С. городской 

10. Финал всероссийских 

соревнований по мини-

футболу (футзалу) в 

рамках проекта «Мини- 

футбол в школу» среди 

команд ОУ в 2017-2018 

году по старшей 

возрастной группе 

(обучающиеся 2002-2003 

г.р.)  

участие 10 участников Кумышев В.С. г. Москва 

11. Открытый турнир по 

борьбе самбо, 

посвящённом 

Всероссийскому дню 

Самбо среди юношей 2009-

2010г.р. 

1 место в 

весовой 

категории 26 кг 

(4 участника); 1 

место  в весовой 

категории 30 кг  

4 участника Ардашев Д.В. районный 

12.  8-ой традиционный турнир 

по Самбо на призы клуба 

«Самбо 330» среди 

1 место  в 

весовой 

категории 30 кг 

8 участников Ардашев Д.В. районный 
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юношей 2009-2010г.р., 

весовая категория 28 кг  

среди юношей 

2007-2008г.р.  

3 место среди 

юношей 2009-

2010г.р., весовая 

категория 24 кг  

13. Открытый турнир, 

посвящённый Дню снятия 

блокады  

3 место 4 участника Ардашев Д.В. районный 

14.  Юношеский турнир по 

борьбе самбо на призы 

ветеранов Ленинградского 

самбо Романенко, Амирова  

 

2 место среди 

юношей 2009-

2010г.р., весовая 

категория 22 кг  

1 место среди 

юношей 

2008г.р., весовая 

категория 31 кг  

4 участника 

 

Ардашев Д.В. районный 

15. Всероссийский турнир по 

самбо «Спортивные 

надежды»  

участие 1 участник Ардашев Д.В. г.Великий 

Новгород 

16. Соревнования по 

пионерболу в Спартакиаде 

муниципальных 

образований 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

1 место команда Еремеева А.Н. муниципал. 

 

Профилактика ДДТ 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. участника Ф.И.О. педагога уровень 

1. Соревнования «Безопасное 

колесо -2018» 

1 место  

в личном 

первенстве 

Строганов 

Александр (3б) 

Капцова А.В. районный 

2.  Многоэтапные лично-

командные соревнования на 

лучшее знания ПДД на 

Кубок ГБОУ Балтийский 

берег  

участие Юрьев Михаил, 

Демичев Никита, 

Барановская 

Ангелина 

Капцова А.В. городской 

3. Акция «Внимание - дети!»  участие Отряд «ЮИД» Капцова А.В. городской 

4. Акция «Засветись! Стань 

заметен на дороге»  

участие Отряд «ЮИД» Капцова А.В. районный 

5. Акции «Моя безопасность в 

моих руках»  

участие Отряд «ЮИД» Капцова А.В. районный 

6. Мероприятие, посвящённое 

ПДД «В гостях у Светы-

Светика-Светофорика» в 

КДК «Красносельский»  

организация Отряд «ЮИД» Капцова А.В. муниципал. 

7. Волонтёрский проект 

«Безопасные дороги»  

участие Отряд «ЮИД» Капцова А.В. муниципал 
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8. Акция «Я жду тебя дома» участие Отряд «ЮИД» Капцова А.В. районный 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. участника Ф.И.О. педагога уровень 

1.  Военно-патриотический 

фестиваль"Красносельские 

маневры" 

1 место команда школы Григорьева В.В., 

Бантус Д.Ю. 

муниципал 

2. Районные соревнования 

"Красносельские маневры" 

2 место команда школы Григорьева В.В., 

Бантус Д.Ю. 

районный 

3. Военно-спортивная игра 

"Зарница" 

2 место 

и 3 место 

команда школы Григорьева В.В., 

Бантус Д.Ю. 

районный 

4. Молодежный военно-

патриотический слет "Честь, 

Слава, Победа!"  

2 место команда школы Григорьева В.В., 

Бантус Д.Ю. 

городской 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. участника Ф.И.О. педагога уровень 

1. Конкурс «Такими нас 

задумала природа..», 

номинация «Авторское 

творчество» 

лауреат  

1 степени, 

лауреат  

2 степени 

 

участник 

Гольнева Алена (3-

б), 

Полтавская Мария 

(5-г) 

 

Виноградов Роман 

(5-г), 

Богданова Дияна (5-

г), 

Малыгин Владислав 

(5-г) 

Казанцева Н.В., 

Соколова Г.И. 

 

 

 

Соколова Г.И. 

муниципал 

2. Районный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

участие Абрамов Богдан (6-б) Гольнева Е.Г. районный 

3. Чемпионат по чтению вслух 

«Прочти, чтобы я тебя 

увидел» 

участие Каменцев Дмитрий 

(9-а) 

Кириллова И.В.  

4 Конкурс «Разукрасим мир 

стихами» 

участие Кавишев А.(2а);  

Сафонов И 

 (3-а), Островская А. 

(4-б) 

Барановская 

И.В. 

 

Барсукова Е.А. 

 

Мережкина О.А. 

районный 

5. Фестиваль «Мы разные, но 

мы вместе!». Номинация 

«Лучшая сценическая 

постановка» 

1 место команда 4-б Мережкина О.А. муниципал 
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Экология, ЗОЖ 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. участника Ф.И.О. педагога уровень 

1. Конкурс детско-юношеских 

творческих визиток «Да 

здравствует, ЗОЖ» 

2 место команда школы Ерегина Л.В. районный 

2 Экологический десант 

«Чистые игры в Хвойном» 

 

участие команда школы Фадеева А.Г. районный 

 

Творчество. Техническое творчество 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. участника Ф.И.О. педагога уровень 

1. Открытый фестиваль «Если 

душа родилась крылатой…» 

участие Вихрова Дарья (9-а) Кириллова И.В. муниципал 

2. Конкурс детских рисунков 

«Мир начинается с мамы» 

2 место Васильева Ксения (9-

в) 

Мигина Н.В. районный 

3. Фестиваль декоративно-

прикладного и 

художественного творчества 

«Мир в отражении» 

1 место,  

1 и 2 

место, 

1 место 

Капцова Ульяна (9-

б), 

Партини Кьяра (5-г), 

Богданова Дияна (5-

г) 

Капцова А.В., 

Соколова Г.И., 

Соколова Г.И. 

муниципал 

4. V Открытый конкурс песни 

на иностранном языке 

«Голоса планеты- 2017» 

участие Вихрова Мария (7-а) 

Семенова Катя (10-б) 

Вихрова Е.В. 

 

Ерегина Л.В. 

районный 

5. Открытое Первенство по 

судомодельному спорту 

1 место 

 

 

3 место 

 

Киселев Иван (8-а) 

Добряков Александр 

 (8-а) 

Новиченков Павел 

(9-в) 

Турова М.Г. районный 

6. Конкурс «От идеи до 

воплощения» 

1 место 

 

 

1место 

 

1 место 

 

1 место 

2 место 

Новиченков Павел 

(9-в), Прошкин 

Кирилл (9-в) 

Белянкин Даниэль 

(11) 

Милорадов Григорий 

(6-а) 

Кошин Алексей (8-в) 

Молчановский 

Дмитрий (9-б) 

Турова М.Г. районный 

7. Районный этап 

Всероссийского творческого 

конкурса на знание 

государственной символики 

РФ в рамках направления 

«Патриот» Номинация 

«Изобразительное 

искусство»  

победители 

 

 

 

 

 

 

призеры 

Васильева Ксения (9-

в) 

Лыткина Татьяна (6-

в) 

Литвиненко 

Виктория (6-б) 

 

Уварова Екатерина 

(9-в) 

Подкаминская 

Елизавета (9-в) 

Мигина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный 
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Думчев Владислав 

(1-а) 

Думчев Владислав 

(1-а) 

Рябова Надежда (3-б) 

Васина Е.В. 

 

 

 

Казанцева Н.В. 

8. Районный конкурс детский 

рисунков «Земля наш дом» 

1 место 

 

2 место 

Уварова Екатерина 

(9-в) 

Голдобина Екатерина 

(9-в) 

Мигина Н.В. районный 

9. Районный этап конкурса 

детского творчества, 

проводимого в рамках 

Всероссийского конкурса 

«Безопасность глазами 

детей» по теме «Пожарная 

безопасность» 

номинации «Рисунок» и 

«Плакат» 

победитель 

 

 

 

 

 

 

призер 

Уварова Екатерина 

(9-в) 

Виноградова Дарья 

(9-г) 

Макаренкова Полина 

(2-а) 

 

Андреева Полина (6-

а) 

Афанасьева Дарья (9-

а) 

Литвиненко 

Виктория (6-в) 

Мигина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Григорьева В.В. 

 

 

Мигина Н.В. 

районный 

10. Конкурс проектов 

технического моделирования 

и конструирования «От идеи 

до воплощения» 

1 место 

 

2 место 

 

 

3 место 

Нтирандеккура 

Даниэль (10а) 

Милорадов Григорий 

(6-а) 

Латыпов Максим, 

Кошин Алексей (8-в) 

Белянкин Даниэль 

(11) 

Турова М.Г. городской 

11. Конкурс «Мой район, моя 

честь, моя гордость».  

Номинация «Вокал» 

 

номинация «Хореография» 

 

 

3 место 

 

участие 

 

 

ансамбль «Шоколад» 

хореографический 

коллектив «Azart» 

 

 

Вихрова Е.В. 

 

Ганул Е.В. 

районный 

12. Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы».  

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

Номинация «Баннер 

социальной рекламы» 

 

3 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

Наумовская Ольга 

(2-б) 

Попова Александра 

(2б) 

Михайлевская 

Екатерина (9-в) 

Матросова Ирина  

(7-а) 

 

Дмитриева А.В. 

 

 

 

Юрова А.А. 

 

Мигина Н.В. 

районный 

13. Конкурс патриотической 

песни среди 

образовательных 

учреждений 

Красносельского района «Я 

люблю тебя, Россия»  

Призер 

 

 

участник 

Хореографический 

коллектив «Azart» 

 

 

объединение 

«Музыкальный 

ансамбль» 

Ганул Е.В. 

 

 

Шупеня Т.В. 

районный 
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14. Конкурс хореографических 

коллективов «Земля детей», 

посвященный 45-летию 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

участие Хореографический 

коллектив «Azart» 

Ганул Е.В. районный 

15. Конкурс детского рисунка, 

посвящённого 45-летию 

Красносельского района 

«Мой любимый район» 

3 место Лыткина Татьяна Мигина Н.В. районный 

16. Конкурс электронных 

презентаций (по методу 

проектов) 

победитель  

 

 

2 место  

 

3 место  

Милорадов Григорий 

(6а) 

Нтирандекура 

Даниэль (10а) 

 

Голяков Максим, 

Нтирандекура 

Даниэль (10а) 

Молчановский 

Дмитрий (9г) 

Турова М.Г. районный 

17. Выставка технического 

творчества 

 1 место 

 

 

2 место  

 

 

3 место  

Новиченков Павел 

(9в) 

Панасюк Богдан (5в) 

Хоменко Артем(5в) 

 Латыпов Максим и 

Кошин Алексей (8в)  

 

Белоусов Егор (9в) 

Милорадов Григорий 

(6а) 

Турова М.Г. районный 

18. Конкурс детского 

художественного творчества 

«По страницам истории 

Красносельского района», 

посвящённом 45-летию 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга  

дипломанты 

 

 

участники 

Иванова Злата, 

Лыткина Татьяна 

 

Кузнецова Юля, 

Петрова Яна, 

Ивенева Арина, 

Константинова 

Виктория, 

Сардак Ангелина, 

Гончарова 

Екатерина, 

Литвиненко 

Виктория 

Мигина Н.В., 

Фадеева А.Г. 

 

Басова М.С. 

районный 

19. Участие в открытом 

фестивале народных 

традиций «Жаворонки, 

прилетите,  Весну - Красну 

принесите», приуроченном к 

45-летию со Дня 

образования 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга  

Участник 

благодарст

венное 

письмо 

Бусаргина Виктория Басова М.С. Муниципал. 

20. Районный этап городской 

выставки-конкурса детского 

участие Воспитанники 

художественной 

Мигина Н.В., 

Фадеева А.Г., 

Районный 
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материально-

художественного творчества 

«Шире круг 2018», 

посвящённой 45-летию 

Красносельского района 

направленности 

ОДОД 

Соколова Г.И., 

Басова М.С., 

Илатовская Л.И. 

21. Выставка технического 

творчества, посвящённая 45-

летию Красносельского 

района 

участие Воспитанники 

объединений 

«Судомоделирование

» и «Техническое 

моделирование» 

ОДОД 

Турова М.Г. Районный 

22. Танцевальный фестиваль 

современной хореографии 

«STARt DANCE FEST» 

участие Хореографический 

коллектив «Azart» 

Ганул Е.В. Районный 

  

Интеллектуальная, познавательная и развивающая деятельность 
 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. участника Ф.И.О. педагога уровень 

1. Открытый городской 

фестиваль по игре «Что? 

Где? Когда?» «Мудрая 

сова» 

1 место команда школы Кириллова И.В. городской 

2. Научно-практические 

Петербургские чтения -

2017 

диплом Нтирандекура 

Даниэль (10а) 

Голяков 

Максим (10а) 

 межрайонный 

3. Интеллектуальная игра 

для старшеклассников 

"Новое поколение- IQ"  

участие команда школы  районный 

4. Городской музейный 

конкурс-путешествие 

«Большая регата» 

дипломы, 

грамоты 

команда школы Варваркина Е.В. городской 

5. Первый игровой турнир 

школьников «По Санкт-

Петербургу с ЮНЕСКО» 

3 место команда школы Степанова Н.И. 

Горячева Е.С. 

Гильмутдинова 

Т.В. 

городской 

6. Городской конкурс 

творческих активов 

школьных музеев 

участие команда школы  городской 

7. Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Моя 

будущая профессия» 

участие Волченкова 

Карина (9-в) 

Мушко Л.П. районный 

8. Районный конкурс 

«Кормушка для птиц» 

1 место и 3 

место 

Белоусов Егор 

(9-в) 

Панасюк 

Богдан (5-б) 

Турова М.Г. районный 
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Развитие ученического самоуправления 

 

В ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга функционирует Совет старшеклассников. 

Совместно с обучающимися в начале года была проведена работа по планированию деятельности 

организации на предстоящий год. Учащиеся обозначили основные направления своей работы, 

распределили обязанности по секторам и раздали индивидуальные поручения наиболее активным 

ребятам. 

Работа Совета старшеклассников разделена по следующим секторам:  

- Культурно-массовый сектор; 

- Спортивно-оздоровительный сектор; 

- Учебный сектор; 

- Правовой сектор; 

- Патриотический сектор; 

- Пресс-центр. 

 

Основой деятельности Совета старшеклассников школы по-прежнему является участие в 

воспитательном процессе школы через организацию и проведение коллективно-творческих дел, 

как в стенах школы, так и вне ее. Работа в Совете старшеклассников помогает учащимся найти 

себя, раскрыть полнее свои таланты и способности, реализовать организаторские возможности. 

 

         В условиях современного общества все большее значение приобретает приоритет 

общечеловеческих ценностей. Но воспитание гуманной личности возможно только тогда, когда 

ребенок будет принимать непосредственное участие в общественно-полезных делах. 

В течение учебного года Советом старшеклассников вместе со старшей вожатой было 

 организовано и проведено множество общешкольных мероприятий и праздников (День Учителя; 

День матери; мероприятия, посвященные Дню Победы, 8 марта,  и другие.) 

Особое внимание уделяется  патриотическому воспитанию школьников, поэтому нами 

были организованы и проведены мероприятия по данному направлению. Были организованны 

встречи с участниками и ветеранами ВОВ, организованы митинги и почетные караулы. 

 

2017-2018 учебный год стал годом активного участия Совета старшеклассников в 

различного вида конкурсах и мероприятиях, проводимых не только внутри школы, но и за ее 

пределами. Большой интерес в деятельности объединений  стали проявлять учащиеся средних 

классов.   

Работа классных руководителей 

 В состав школьного методического объединения классных руководителей входит 36 

человек.     

 В 2017-2018 учебном году школьное методическое объединение классных руководителей 

работало  по теме «Повышение качества и эффективности воспитательной работы в школе через 

использование современных методик воспитательного процесса». 

Достижению цели способствовали поставленные задачи: 

- оказание информационно-методической помощи классным руководителям; 

- содействие в формировании у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования воспитательного процесса в классе; 

- содействие по повышению качества и эффективности системы воспитательной работы по 

формированию у обучающихся  навыков здорового образа жизни,  профилактике 

правонарушений, повышению уровня воспитанности. 

  
В течение 2017-2018 учебного года были организованы следующие формы работы: 

- оказание методической помощи  классным руководителям такими специалистами как  

социальный педагог, медицинские работники, педагог-психолог; 

- индивидуальные и групповые консультации – в течение учебного года; 

- заседания МО. 
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  За прошедший 2017-2018 учебный год было проведено четыре заседания методического 

объединения классных руководителей, на которых рассматривались как организационные 

вопросы, так и вопросы по организации перевозок детей,  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, ведению школьной документации.   

 

В течение года классные руководители принимали участие в профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, круглых столах: 

 

1. Чаузова Елена Ивановна, классный руководитель 9-б класса, 29.11.2017  приняла участие в 

семинаре «Модели профориентационной работы», проходившего в ГБОУ СОШ № 242 в 

рамках работы районного учебно-методического объединения классных руководителей. 

2. В рамках профориентационной работы Каменцева Татьяна Владимировна, классный 

руководитель 9-г класса, вместе с обучающимися приняла участие XXII Образовательной 

Выставке "Горизонты Образования". 

3. Классные руководители Барановская Ирина Вацлавовна, Махова Ольга Сергеевна и 

заместитель директора по воспитательной работе Мушко Лидия Петровна приняли участие 

во II Форуме классных руководителей общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, который проходил на базе ГБОУ гимназии № 399 Красносельского района 

Санкт-Петербурга.  

4. Савельева Татьяна Сергеевна, классный руководитель 10-б класса, и Рыбина Елена 

Эйнаровна, классный руководитель 3-в класса посетили панельную дискуссию и пленарное 

заседание «Роль классного руководителя в современном ОУ: реальность и перспективы» в 

ГБНОУ ГДТЮ ККЗ «Карнавал» 29.03.2018 в рамках II Форума классных руководителей 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга. 

5. Мигина Надежда Владимировна, классный руководитель 9-в класса, Мушко Лидия 

Петровна, заместитель директора по ВР, председатель МО классных руководителей, 

выступили, 31.03.2018 с докладами на Всероссийском научно-практическом семинаре 

"Творческая ориентированность педагогической деятельности", который проходил в 

Великом Новгороде.  

6. Барановская Ирина Вацлавона, классный руководитель 2-а класса, с методической 

разработкой «В памяти – наше будущее» прияла участие и стала призером (II место)  

районного этапа Всероссийского конкурса методических пособий (методических 

материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию, среди 

обучающихся «Растим патриотов России». 

 

  Методическое объединение классных руководителей это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

   Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. В течение года классными руководителями велась работа по 

установлению преемственных и шефских связей между старшеклассниками и обучающимися 

начальной школы.  

Одним из ярких примеров данной работы стали такие воспитательные мероприятия как: 

- тематические информационные линейки в 1-11 классах, посвященные значимым датам истории 

России, подготовленные Степановой Н.И., классным руководителем 8-а; 

- информационные линейки о здоровом образе жизни в 1-11 классах, посвященные Всемирному 

дню здоровья, подготовленные и проведенные Маховой О.С., классным руководителем 5-б класса, 

Николаевой С.Н., классным руководителем 10-а класса; 

- внеклассное мероприятие «Масленица»  для обучающихся групп продленного дня классов, 

организованное  и проведенное Соколовой Г.И., классным руководителем 5-г класса, Ковалевой 

В.Б., классным руководителем 7-в класса,; 
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- игра по станциям для обучающихся 2-х классов «Путешествие в Страну Здоровья», 

подготовленная и проведенная классным Каменцевой Т.В., классным руководителем 9-г класса. 

 

Работа с родителями 
          

С 2017-2018 учебного года в Красносельском районе реализуется порграмма вопистания, 

социализации и самореализации обучающихся «Поколение.RU». ГБОУ СОШ № 380 включена в 

подпрограмму (кластер) «Семья. Взаимодействие». В связи с этим организации работы с 

родителями было уделено болше внимания в этом году.  Классные руководители проводили 

родительские собрания в конце каждой четверти. Но здесь стоит отметить, что в основном 

проводились организационные родительские собрания. В связи с этим классные руководители 

вынуждены были проводить индивидуальную работу с родителями по заинтересованности их в 

воспитании своих детей.  

 Классные руководители привлекали родителей для участия в различных общешкольных и 

классных мероприятиях. Многие родители принимали активное участие  в школьных и районых 

мероприятиях.  

 Шахматный турнир 

 Спортивные соревнования «Папа, мама,я – спортивная семья» 

 Участие в районном фестивале «Лучшие семьи Красносельского района. Семья +» 

 

В следующем учебном году необходимо усилить работу с родителями. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год 

 

Цель воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год: Создание 

благоприятной среды для повышения личностного роста обучающихся, их развития, социализации  

и самореализации в воспитательном пространстве школы. 

 Основные задачи: 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование 

сознательного отношения к своему здоровью.  

 Усилить работу по экологическому воспитанию, формирующему бережное отношение к 

природе, окружающей среде. 

 Совершенствовать деятельность  по развитию ученического самоуправления.  

 Совершенствовать условия для развития потребностей обучающихся в самореализации, 

самовоспитании, самоопределении и конструктивных способов  на основе нравственных 

ценностей и ведущих жизненных ориентиров.  

 Совершенствовать формирование эффективной системы взаимодействия «Семья и Школа» 

для создания благоприятной среды, условий для свободного развития духовно богатой 

личности 

 Усилить работу по гражданско - патриотическому воспитанию; 

 Способствовать включению учащихся в поликультурное пространство, направленное на 

улучшение взаимопонимания, укреплению солидарности и толерантности в отношениях, 

как между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, 

религиозными и языковыми группами и нациями.  

 Совершенствовать профессиональное мастерство классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования через внедрение новых педагогических технологий, 

способствующих решению вопросов воспитания школьников, а также через систему курсов 

повышения квалификации и самообразования. 


