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Воспитательная работа в ГБОУ школы № 380 Санкт-Петербурга строится  

в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в котором воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная 

на создание условий для самореализации личности, для развития духовности обучающихся 

на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им помощи в 

самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении и на 

основании Комплексного плана воспитательной работы Красносельского района Санкт-

Петербурга в рамках программы воспитания, социализации и самореализации 

обучающихся «Поколение.RU». 

Цель воспитательной работы – Создание единого воспитательного пространства 

школы, направленного на формирование личности обучающегося как полноценного 

гражданина Российской Федерации. 

Приоритетными направлениями работы воспитательной деятельности являются: 

- социально-личностное (спорт, профориентация, толерантность, профилактика 

правонарушений, ЗОЖ)  

- духовно-нравственное (творческое, эстетическое, общекультурное развитие, 

экологическое) 

- гражданско-патриотическое (патриотизм, добровольничество, краеведение) 

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Поддержание традиций и внедрение инноваций в воспитательную 

деятельность школы позволяет достигать развития обучающегося до соответствия 

Портрету выпускника согласно ФГОС. 

 

Социально-личностное направление 
Социально-личностное развитие школьника является комплексным явлением, 

содержание которого включает в себя несколько направлений: профилактика 

правонарушений, профориентация, толерантность, спорт и здоровый образ жизни.  

В 2019-2020 учебном году работа по данному направлению велась в рамках таких 

мероприятий как: 

- проведение тематических классных часов и бесед 

- проведение профориентационных бесед и встреч с представителями ВПО и СПО 

-участие в социальных акциях и мероприятиях 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

- Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

- месячник правовых знаний, беседы о вреде курения и алкоголизма среди подростков 

«Умей сказать «Нет!» 

- физкультурно-спортивном мероприятии «Спортивный мир детства» 

- соревнований по скипингу 

- участие в военно-патриотическом фестивале «Красносельские маневры» 

- акция «СтопВичСпид 

- школьный спортивный праздник для детей и их родителей «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

- участие в фестивале "Школа - команда ГТО" 

 



Одним из приоритетных направлений в рамках социально-личностного направления 

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:  

- проведение тематических классных часов и бесед 

- участие в акции «Красное Село за мир!»  

- Единый день «Профилактика экстремизма» 

- участие в тематическом мероприятии «Террору – НЕТ!» 

- акция «От сердца к сердцу» (подарки и сувениры для воспитанников детских 

домов, интернатов для пожилых людей) 

- акция «Поделись добротой» 

Стоит отметить и работу школьной службы медиации, направленную на 

формирование безопасного пространства (среды) не только для детей, но и для взрослых, 

путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в различных 

конфликтных ситуациях 

 

Духовно-нравственное направление 

 Главная задача духовно-нравственного 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. Духовно-нравственное воспитание 

не может полноценно осуществляться силами одной только школы, поэтому в этот 

процесс мы активно включали семьи, общественность, учреждения культуры, спорта, 

социальные учреждения.  

 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:  

- Юбилейная линейка, посвященная Дню знаний  

-  Концерт ко Дню учителя  

- Посвящение в первоклассники  

- Концерт ко Дню матери  

- Новогодние утренники  

- Пушкинский бал  

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

- Фото-выставка «Бабушка рядышком с дедушкой»  

- Концерт «Международный женский день»  

- онлайн флешмоб «Учитель я скучаю» 

- онлайн флешмоб "Букет добрых пожеланий выпускнику-2020" 

- торжественная онлайн линейка, посвященная  празднику Последнего звонка  

 

  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. 

 

Гражданско – патриотическое направление 

 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.  

 В 2019-2020 учебном году в рамках гражданско-патриотического воспитания 

проводились традиционные общешкольные мероприятия, такие как:  

- информационные линейки, посвященные Дню начала блокады Ленинграда 

- классные часы и уроки мужества, посвященные Дню Героев Отечества  

- конкурс стенных газет, посвященный 75-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

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

-  Уроки Мужества и Вахты Памяти  

- акция «Письмо солдату. Из будущего в прошлое»  

- Урок памяти, посвященный блокаде Ленинграда 

- Тематические книжно-иллюстрированные выставки 

- Тематические мудьтимедийные перемены 

 Обучающиеся 7-11 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, 

Всероссийской акции «Сад Победы – Сад Жизни» 

. Одним из интереснейших проектов, в котором приняла участие команда 6-х 

классов стал проект для школ Красносельского района, входящих в кластер 

"Патриотическое движение", - Интерактивная карта "Моя Красносельская земля - 

Маршрут Победы".  Работа над проектом продлилась с октября 2019 по март 2020 года. 

 В связи с переходом на дистанционное обучение с апреля 2020 года 

воспитательная работа велась в онлайн формате. Наиболее яркими стали мероприятия, 

посвященные 75-летию Великой Победы: 

- онлайн акция «Бессмертный полк дома»  

- онлайн акция «Поем песни победы» 

- онлайн марафон «Мы о войне стихами говорим…» 

- онлайн марафон «Салютуем Победе!» 

 В 2020 году на базе Совета старшеклассников создан и зарегистрирован 

волонтерский отряд «Спиринский». Члены отряда даже в период самоизоляции стали 

организаторами акций и мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. 

 Значимым событием в Год памяти и славы стало присвоение школе № 380  

имени Героя Советского Союза Александра Ивановича Спирина (Распоряжение 

Правительства Санкт-Петербурга Комитета по образованию № 899-р  от 02.04.2020). 

Этому замечательному событию предшествовала долгая и упорная работа 

администрации, педагогического коллектива школы, Совета родителей и Совета 

старшеклассников. 



               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.  

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, экскурсии, 

индивидуальная работа, родительские собрания, беседы. При подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий широко использовались информационно-

коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет, что являлось особенно актуальным 

в период обучения с применением дистанционных технологий. 

 

 Результативность воспитательной работы педагогического коллектива показана 

в динамике количества и качества социальных инициатив обучающихся за отчетный 

период с 2017 года по 2020 год: 

 

Уч.год количество 

реализованных 

социальных акций  

и инициатив 

количество 

участвующих 

детей 

% охвата 

обучающихся 

2017-2018 8 613   66 

2018-2019 14 775 83 

2019-2020 27 840 87 

  

 Создание и развитие воспитательной системы школы опирается на постоянную 

диагностику и в случае необходимости коррекцию воспитательных усилий педагогов.  

Для оценки качества воспитания был проведён мониторинг по следующим критериям:    

 сформированность устойчивых ценностных ориентаций,  

 сформированность коммуникативных навыков,  

 воспитание культуры здоровья,  

 способность к самоопределению и самоорганизации,  

 удовлетворённость воспитательным процессом, 

 высокая мотивация достижения успеха.  

 

 Традиционно наибольшие количество обучающихся принимают участие                     

в таких акциях, как «Гвоздика памяти», «От сердца к сердцу», «Вахта памяти», «Поделись 

добротой», «Сохрани дерево», «Чистый город», «Бессмертный полк», различных акциях 

по правилам дорожного движения. 

 Традиции - это то, чем сильна любая школа. Это то, что делает её родной                           

и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные 

школьные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные                     

с каким-то мероприятием, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать 

своё участие в определённом деле. В нашей школе сложилась система внеурочной 

воспитательной работы, в которой большое место отводится традиционным 

общешкольным мероприятиям, таким, как: 

- День Знаний 

- День учителя 

- Посвящение в первоклассники 

- Новогодние мероприятия 



- Мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда и Дню Победы 

- Мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта 

- Пушкинский бал 

- Тематические образовательные выставки 

- Смотр стоя и песни 

- Прощание с азбукой 

- Последний звонок и выпускные вечера 

- Мероприятия, посвященные Герою Советского Союза А.И. Спирину 

К сожалению, в силу объективных причин, не все запланированные традиционные 

мероприятия удалось провести в этом учебном году, но исключать эти мероприятия из 

списка традиционных нет оснований. 
 В 2019-2020 учебном году обучающиеся школы проявили себя в различных 

интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах и состязаниях.  Из-за отмены  или 

переноса  на осень многих конкурсов в период с марта 2020 года школа не смогла выйти  

на привычные высокие показатели участия. Результативность воспитательной работы  

с указанием количества победителей и призеров конкурсов, соревнований районного, 

городского и иных уровней показана в Приложении № 1.  

 

 По результатам анкетирования получателей образовательных услуг, 

проходившего в рамках независимой оценки качества образовательной деятельности, 

уровень комфортности и удовлетворенности обучающихся и родителей можно отразить 

в следующих цифрах: 

критерии исследуемые показатели 

2017 2018 2019 

Удовлетворенность 

деятельностью  

и взаимоотношениями 

в школе (в %) 

обучающиеся 66,2% 69,1% 69,6% 

родители (законные 

представители) 

69,6% 72,0% 73,4% 

Комфортность (в %) обучающиеся 75,8% 80,2% 83,0% 

родители (законные 

представители) 

65,8% 72,1% 72,8% 

Активная позиция (в %) обучающиеся 45,8% 53,4% 56,0% 

 

 Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы:  

- в образовательном учреждении прослеживается позитивная динамика качества 

воспитательного  процесса;  

- используемые показатели позволяют охарактеризовать системность воспитательной 

деятельности в учреждении;  

- увеличился процент родителей, удовлетворенных деятельностью и взаимоотношениями в 

образовательном учреждении; 

- увеличился процент обучающихся, занимающих активную позицию, инициаторов и 

организаторов социально – значимых мероприятий; 

- повысился уровень социальной значимости деятельности органов ученического 

самоуправления среди обучающихся. 

 
Развитие ученического самоуправления 

 В ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга функционирует Совет 

старшеклассников, целью которого является организация общешкольных дел по 

основным направлениям воспитательной работы, привлечение обучающихся к участию в 

массовых мероприятиях, развитие ответственности, инициативы, выявление лидерских 

качеств личности. Плодотворно работающий Совет старшеклассников, понимающий 

цели и задачи своей работы, – это незаменимый помощник администрации в решении 



сложных проблем в режиме развития образовательного учреждения, гарант стабильности 

в условиях функционирования школы. 

 

 Обучающиеся 7-11 классов работаю по направлениям такой деятельности, как: 

гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, милосердие, 

организация досуга, благоустройство.  

 

Количество обучающихся, входящих в Совет 

старшеклассников  (7-11 класс) 

% охвата обучающихся 

(7-11 класс) 

39 13,0% 

 

      В течение учебного года Советом старшеклассников вместе со старшей вожатой было 

организовано и проведено множество общешкольных мероприятий и праздников. В начале 

учебного года на заседании ученического Совета старшеклассников (протокол №1  

от 05.09.2019г) был составлен план работы ученического самоуправления на учебный год, 

который скоординирован  с планом воспитательной работы школы. 

     Члены Совета старшеклассников обозначили основные направления своей работы, 

распределили обязанности по секторам и раздали индивидуальные поручения наиболее 

активным ребятам. Основой деятельности ученического самоуправления школы  

по-прежнему является участие в воспитательном процессе школы через организацию  

и проведение коллективно-творческих дел, как в стенах школы, так и вне ее. КТД помогает 

обучающимся найти себя, раскрыть полнее свои таланты и способности, реализовать 

организаторские возможности. 

     В течение учебного года  Советом старшеклассников совместно со старшим вожатым  

Антоновой С.А. и заместителем директора по ВР Мушко Л.П. было  организовано и 

проведено множество общешкольных мероприятий: 

  «День знаний» 

 Урок памяти о блокаде Ленинграда 

 «День учителя» 

 «Посвящение в первоклассники» 

 Творческий вечер, посвященный юбилею школы 

 «День матери» 

 «Новогодняя сказка» (для 1-5 классов) 

 Благотворительное новогоднее представления для воспитанников ДОУ №2 

 «За кулисами 2019 года» (для 6-8) 

 Информационные линейки, посвящённые Дню Героев Отечества 

 Мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в ВОВ 

 Мероприятия, посвящённые 76-летию освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

 Праздничный концерт «Восьмое марта» 

 Праздник «Последний звонок» в дистанционном формате 

В течение всего года  члены Совета участвовали в различных акциях: 

 «Чистые игры» (экологическая акция) 

 «Чистый город» (субботники) 

 «Поделись добротой» (помощь приютам для животных) 

 «От сердца к сердцу» (помощь больницам и детским домам) 

 «Сад Победы - Сад Жизни» 

 «Гвоздика памяти» 

 «Салютуем Победе!» 



 «Вместе! Ярче!» 

 «Спасаем деревья» 

 Акция, посвященная всемирному Дню памяти жертв ДТП 

 «Я дома!» 

 

       Участники Совета старшеклассников приняли участия в следующих районных 

мероприятиях: 

 

 Слет детских активов Красносельского района "Время настоящее" 

 Тематическая смена «Будь лидером» в ДОЛ «Буревестник» 

 Новогодняя районная дискотека РДШ 

 Слет волонтерских отрядов образовательных учреждений Красносельского района 

       В январе 2020 года создан и зарегистрирован на сайте https://dobro.ru/  волонтерский 

отряд «Спиринский» в состав которого вошли члены Совета старшеклассников. 

 

 

Работа классных руководителей 

 В состав школьного методического объединения классных руководителей входит  

36 человек.     

 Методическое объединение классных руководителей работает в соответствии  

с утвержденным планом работы на 2019-2020 учебный год над темой «Повышение качества 

и эффективности воспитательной работы в школе через использование современных 

методик воспитательного процесса».  

Цель методической работы: «Повышение качества и эффективности системы 

воспитания, совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством 

повышения компетентности и профессионального мастерства классных руководителей». 

Для решения данной проблемы, МО классных руководителей поставило перед собой 

следующие задачи: 

1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального мастерства 

каждого классного руководителя 

2. Совершенствование форм и методов организации воспитательной работы. 

3. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

4. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися 

и их родителями. 

5. Повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

6. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и 

предупреждать недостатки в работе классных руководителей. 

7. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

  
В течение 2019-2020 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. 

  За прошедший учебный год было проведено три заседания методического 

объединения классных руководителей, на которых рассматривались как организационные 

вопросы, так и вопросы по психолого-педагогической компетентности классного 

руководителя при работе с семьей, проблемы формирования активной гражданской 

позиции, правового сознания и правовой культуры обучающихся, ведению школьной 

документации.   

https://dobro.ru/


Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители работают над 

занятостью обучающихся во внеурочное время, организовывают внеклассные 

мероприятия, проводят профилактическую работу с обучающимися и родителям. 

 

В течение года классные руководители принимали участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, конференциях, круглых столах. 
Достижения педагогов ОО в конкурсном движении приведены в Приложении № 2. 

 

  Методическое объединение классных руководителей это не только изучение новых 

веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и 

разнообразен. В 2019-2020 учебном году продолжилась работа по проведению классными 

руководителями воспитательных мероприятий на параллель классов.  

   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.  

Наряду с положительными моментами есть у нас определенные проблемы и нерешенные 

задачи: 
1. Проведены не все заявленные мероприятия на параллель классов в период очного 

обучения. 

2. Документация классного руководителя не всеми ведется регулярно. 

3. Существуют проблемы со своевременным предоставлением отчетной документации 

заместителю директора по ВР. 
 

Работа с родителями 
Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности 

ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и обучающимися, 

школой и семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она 

играет важнейшую и во многом решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает 

усвоение ребенком основных правил и норм поведения, вырабатывает стереотип 

отношения к окружающему миру. Работа с родителями является неотъемлемой частью 

воспитательной работы школы, которая нацелена на обеспечение взаимодействия школы и 

родительской общественности в воспитании учащихся. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что 

в ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга успешно действуют общешкольный Совет 

родителей и классные родительские комитеты.  Результатами совместной работы стала 

помощь представителей родительской общественности в организации и проведении 

общешкольных мероприятий: новогодних представлений для учеников 1-7 классов,  

конкурса инсценированной песни ко Дню защитника Отечества,    праздника «Масленица» 

для воспитанников ГПД, различных акций и т.д.  

Педагогическим коллективом школы проводится большая работа с родителями по 

следующим направлениям: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех формах 

внеурочной деятельности, организуемой в классах, в школе; 

- участие в профориентационной работе школы; 



- корректировка воспитания в семьях отдельных обучающихся: оказание психолого-

педагогической помощи в организации семейного воспитания различных категорий детей; 

оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении трудных проблем 

семейного воспитания; индивидуальная работа с неблагополучными семьями обучающихся 

Многие родители, особенно в период дистанционного обучения, принимали 

активное участие в школьных и районных мероприятиях, таких как:  

- рейды по проверке соблюдения требований к внешнему виду и школьной формы 

- спортивные эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- районный фестиваль «Лучшие семьи Красносельского района. Семья +» 

- районных соревнованиях «Дружная семья знает ПДД от А до Я» 

- викторине для родителей «Хорошо ли мы знаем правила безопасности на дорогах?» 

 

В 2019-2020 учебном году продолжилось активное участие родителей в 

мероприятиях кластеров «Семья» и «Патриотическое воспитание» районной программы 

воспитания, социализации и самореализации обучающихся «Поколение.RU». 

  

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                Мушко Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Результативность воспитательной работы с указанием количества победителей  

и призеров конкурсов, соревнований  муниципального, районного, городского  

и иных уровней 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

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

педагога 

уровень 

1. Турнир юных 

футболистов «Кожаный 

мяч -2019» 

3 место 

 

грамота 

«Лучший 

игрок» 

команда школы 

 

Казначеев А 

Кумышев В.С. муниципальный 

2. Открытая Спартакиада 

ШСК и ОУ по футболу. 

 

участие объединение 

Футбол 

«Олимпиец» 

Кумышев В.С. районный 

3. Районный турнир по 

волейболу. 

участие объединение 

«Волейбол» 

Талин В.Ю. районный 

4. Открытое первенство 

Приозерского района 

«Кубок «Сосново» по 

борьбе Самбо 

участие Объединение 

«Самбо» 

Ардашев Д.В. городской 

5. Гребля-Indor  

 

2 место Команда 

школы 

Кумышев В.С., 

Васина И.В. 

районный 

6.  Всероссийский турнир 

по борьбе Самбо «Самбо 

жизнь»  

 

3место Объединение 

«Самбо» 

Севастьянов Д. 

Григорьев Е. 

Ардашев Д.В. всероссийский 

7. Соревнования по мини-

гольфу в рамках 

Фестиваля ШСК  

3 место Базлов Г. Ардашев Д.В. районный 

8. Спартакиада "К стартам 

Комплекса ГТО готов" 

участие Команда 

школы 

учителя 

физ.культуры 

 

районный 

9. Фестиваль "Школа - 

команда ГТО" 

I место - 1 А 

класс 

II место - 1 Б 

класс 

 

3 классы 

I место - 3 А 

класс 

II место - 3 В 

класс 

 

4 классы 

I место - 4 А 

класс 

II место - 4 Б 

класс и 4 В класс 

5 классы 

I место - 5 В 

класс 

 

6 классы 

I место - 6 Г 

класс (ОВЗ) 

Команды 

школы 

учителя 

физ.культуры 

 

районный 



 

7 классы 

I место - 7 Б и 7 

В 

I место - 7 Г 

класс (ОВЗ) 
 

Профилактика ДДТ 

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

1. Всероссийская 

интернет-олимпиада 

для обучающихся 1-11 

классов на знание 

правил дорожного 

движения. 

участие отряд ЮИД 

обучающиеся 

школы 

Антонова С.А., 

Капцова А.В. 

всероссийский 

2.  Городская акция 

«Внимание - дети!» 

участие отряд ЮИД Капцова А.В. городской 

3. Международная 

олимпиада «Глобус» на 

знание по ПДД. 

 

победитель 

 

 

призеры 

 

 

 

участники 

Терещенко 

Никита 

 

Яныгин Роман 

Яковлев 

Михаил 

Сухачёв Артём 

Ерыгина 

Ксения 

Ерыгин Артур 

Гумеров Артём 

Капцова А.В. международный 

4. Конкурс «Азбука 

безопасности» 

1 место Отряд ЮИД Капцова А.В. районный 

5. Слёт отрядов ЮИД в 

рамках 

межрегионального 

семинара «Марафон 

безопасности»  

участие Отряд ЮИД Капцова А.В. районный 

6. Всероссийская акция, 

посвящённая «Дню 

памяти жертв ДТП".  

участие Отряд ЮИД Капцова А.В., 

Антонова С.А. 

всероссийский 

7. Акция, посвящённая 

Всемирному Дню 

памяти жертв дорожно-

транспортных 

происшествий «Жизнь 

без ДТП». 

участие Отряд ЮИД Капцова А.В. городской 

8. Конкурс детского 

творчества «Дорога и 

мы»  

участие Отряд ЮИД и 

обучающиеся 

школы 

Капцова А.В., 

Педагоги 

доп.образования, 

Кл. руководит. 

районный 

9. Акция «Засветись! Будь 

заметен». Проведение 

занятия «Будь ярким! 

Стань заметным!  

участие Отряд ЮИД и 

обучающиеся 

школы 

Капцова А.В. районный 



10. Конкурс детского 

творчества «Дорога и 

мы» 

Победитель 

2 место 

3 место 

Богданова Д. 

Шупилина Е. 

Еремина В. 

Соколова Г.И. 

Лисицына Н.В. 

Постоева Т.А. 

районный 

11. Районная акция 

«Засветись! Стань 

заметен» 

участие Отряд ЮИД Капцова А.В. районный 

12. Конкурс детского 

творческого конкурса 

"Азбука безопасности" 

 

3 место Отряд ЮИД 

(Сухачёв А. 

Степанищева 

К. 

Ерыгина К. 

Михайлова С.) 

Капцова А.В. городской 

13. Онлайн-викторина по 

ПДД 

участие Коковин С. 

Терещенко Н. 

Капцова А.В. районный 

14. Акция «Я жду тебя 

дома!» 

участие Отряд ЮИД Капцова А.В. районный 

15. Всероссийский 

интернет-марафон 

«Дома учим ПДД» 

участие Отряд ЮИД Капцова А.В. всероссийский 

16. Семейный заочный 

конкурс по 

безопасности 

дорожного движения 

«Дружная семья знает 

ПДД от А до Я» 

 

3место 

 

 

участие 

Семья 

Сухачёвых 

 

Семья 

Боровковых 

Капцова А.В. 

 

 

Капцова А.В. 

Лисицына Н.В. 

 

районный 

17. Акция  

«Скорость - не 

главное!» 

участие Отряд ЮИД Капцова А.В. районный 

18. Открытая 

дистанционная 

интеллектуальная игра 

по ПДД «Рыцари 

автомобильных дорог-

2020» 

 

 

Дипломант 

1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломант 

2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терещенко Н. 

Сапарниязов Т. 

Ерыгин А. 

Яныгин Р. 

Богданов А. 

Кувшинова К. 

Пашко В. 

Фозилов Б. 

 

Коковин С. 

Думчев В. 

Строганов А. 

Ралло Р. 

Владыкина У. 

Трахочевский 

М. 

Фёдоров Г. 

Бражник Ф. 

Вашку В. 

Добровольский 

А. 

Моторова Э. 

Пахотова П. 

Капцова А.В. 

 

городской 



 

 

 

Дипломант 

3 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие 

Румянцева Е. 

Сардак Р. 

Андреева Е. 

 

Гумеров А. 

Яковлев М. 

Ерыгина К. 

Могилин Я. 

Дмитриева М. 

Савенок М. 

Сергиенко А. 

Веревченков 

М. 

Морякова Э. 

Наговицин И. 

Хватова М. 

Левченко Р. 

 

Ключка Д. 

Ерзикова А. 

Костромитин З. 

19. Конкурс" Я и мой друг 

велосипед" в рамках 

региональной акции 

"Готовь сани летом, а 

велосипед весной" 

 

Сертификат 

участника 

Ерыгин А. 

Ерыгина К. 

Боровков Р. 

Воротинский 

М. 

Коковин С. 

Строганов А. 

Яковлев М. 

Капцова А.В. региональный 

20. Акция «Изучаем ПДД 

дома!» 

участие Отряд ЮИД Капцова А.В. всероссийский 

21. Акция «ЮИД за Победу 

благодарит!» 

участие Отряд ЮИД Капцова А.В. городской 

22. Викторина для отрядов 

ЮИД 

участие Отряд ЮИД Капцова А.В. районный 

23. Акция «Мой 

безопасный год» 

участие Отряд ЮИД Капцова А.В. районный 

24. Флэшмоб «Завтрак с 

ГИБДД» 

участие Отряд ЮИД Капцова А.В. Региональный 

25. Всероссийская 

викторина «Хорошо ли 

мы знаем правила 

безопасности на 

дорогах?» для 

родителей 

Призёр 1 

степени 

 

Призёр 3 

степени 

Мирнова О.Н. 

Ерыгин А.А. 

 

Коковина М.Н. 

Капцова А.В. Всероссийский 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. 

участника 

Ф.И.О. 

педагога 

уровень 

1. Военно-патриотический 

фестиваль 
2 место  

 

Команда 

школы  

Григорьева 

В.В., 

Мигина Н.В. 

муниципальный 



«Красносельские 

манёвры» 

 

1 место в 

номинации 

«Первая 

помощь» 

ФадееваА.Г. 

2. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 

2 место  

(«Смотр 

строя и 

песни») 

3 место 

(«Специалис

ты РХБЗ») 

3 место 

(«Стратеги») 

3 место  

(«Медицина»

) 

3 место 

(«Саперное 

дело») 

Команда 

школы 

Григорьева 

В.В. 

муниципальный 

3. Районный смотр- конкурс 

Почетных караулов 
Участие Команда 

школы 

Григорьева 

В.В. 

районный 

4. Детско-юношеский 

творческий конкурс 

«Светлый праздник 

Победы» 

Номинация «Эссе» 

 

Победитель 

 

Призер 

 

Призер  

Большакова 

М. 

Гулина Д. 

 

Барановская 

А. 

Мушко Л.П. 

Кириллова 

И.В. 

Смирнова Т.П. 

 

Барановская 

И.В. 

Кириллова 

И.В. 

районный 

5. Районный этап 

Городского 

межведомственного 

конкурса детских 

творческих работ 

«Россия: прошлое, 

настоящее и будущее» 
 

Победитель 

 

Победитель 

Призер 

 

Призер 

Призер 

 

Призер 

Барсуков В. 

 

Мещерякова 

М. 

Белянкина А. 

 

Иванова З. 

Зайцева О. 

 

Иванова З. 

Кириллова 

И.В. 

Барсукова Е.А. 

Илатовская 

Л.И. 

Кириллова 

И.В. 

Чистякова Е.А. 

Фадеева А.Г. 

Кириллова 

И.В. 

Смирнова Т.П. 

Фадеева А.Г. 

районный 

6. Межведомственный 

конкурс детских 

творческих работ 

«Россия: прошлое, 

настоящее и будущее» 

Победитель Мещерякова 

М. 

Илатовская 

Л.И 

городской 

7. Конкурс «Безопасность 

глазами детей» в рамках 

проведения 

Участник Еремина В. Постоева Т.А. районный 



всероссийского конкурса 

«Неопалимая купина» 

8. Открытое Первенство на 

переходящий кубок ГБУ 

ДО ДООЦ "ЦГПВиБЖ" 

участие Команда 

школы 

Григорьева 

В.В. 

районный 

9. Интерактивная игра 

«Дорогой доблести и 

славы» 

Номинация "Знатоки 

Победы" 

победитель семейная 

команда 

Мушко Л.П. 

Лисицына Н.В. 

 

районный 

10 Районный этап ХVI 

городского 

межведомственного 

конкурса 

патриотической песни  

"Я люблю тебя, Россия! 

1 место 

 
 

Призер 

 

Призер 

Дуэт 

 

 

Хор 

 
 

Музыкальная 

студия 

Вихрова Е.В. 

Гнедова И.А. 
 

Сафина А,К, 

Гнедова И.А. 

Шупеня Т.В. 

Вихрова Е.В. 

районный 

11. ХVI городской 

межведомственный 

конкурс патриотической 

песни "Я люблю тебя, 

Россия! 

3 место Вихрова М. 

Барановская 

А. 

Вихрова Е.В. 

Гнедова И.А. 

городской 

12. Онлайн марафон 

«Салютуем Победе!» 

участие учащиеся 

школы 

 районный 

 

Духовно-нравственное воспитание 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. 

участника 

Ф.И.О. 

педагога 

уровень 

1. Всероссийский открытый 

(с международным 

участием) фестиваль 

«Искатели своих корней» 

Победитель 

 

Призёр 

Барановская 

Ангелина 

Барсуков 

Вадим 

Кириллова 

И.В. 

Исакова М.П. 

Всероссийский  

2. Фотоконкурс «Память 

наших сердец»  

Номинация  «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

 

Номинация «Связь 

поколений» 

 

 

3 место 

 

 

3  место 

Сергиенко А.  

Бражник Ф. 

Бражник И. 

Барановская 

А. 

Виноградов Р. 

 

 Боровков Р. 

Медяков Р. 

Виноградов Р. 

 районный 

3. Конкурс –фестиваль 

толерантности  

«Под одним зонтом» 

участие 

 

 

 
 

 

Коллективы 

ОДОД: 

Хоровая 

студия 

Фольклор 

Вокал 

Хореография 

Мхиторян М. 

Новикова Д. 

 

 

Сафина А.К. 

Шупеня Т.В. 

Вихрова Е.В. 

Налетова Н.И. 

Мигина Н.В. 

Мигина Н.В. 

Фадеева А.Г 

Муниципальный 



Иванова З. 

Дякина К. 

Фадеева А.Г 

4. Творческий конкурс 

«Россия – Родина моя» 

 

Участие 

 

 

Команда 9-а  

 

Прокофьева У. 

 

Музыкальная 

студия 

 

Хоровая 

студия 

Курносова Е.В. 

Мушко Л.П. 

Чернявская 

Л.А. 

Вихрова Е.В. 

 
 

Сафина А.К. 

районный 

5. Открытый фестиваль 

народных традиций 

«Жаворонки, прилетите, 

Весну-Красну 

принесите» 

 

призер 

 

 

Участие 

 

Музыкальный 

ансамбль 

«Ладушки» 

Козлова А. 

Хункарова Д. 

Жиронкина О. 

Мещерякова 

М. 

Кириллова Е. 

Прокофьева У. 

Шупеня Т.В. 

 

 

Мигина Н.В. 

 

 

Илатовская 

Л.И. 

Фадеева А.Г. 

районный 

 

Экология, ЗОЖ 

№ Название мероприятия Результат  Ф.И. 

участника 

Ф.И.О. 

педагога 

уровень 

1. Экологические 

соревнования «Чистые 

игры». 

участие команда 

школы 

Антонова С.А. районный 

2. Конкурс рисунков 

«Экология глазами 

детей» 

участие Сидак Т. Махова О.С. городской 

 

Творчество. Техническое творчество 

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

педагога 

уровень 

1. Конкурс «Космос вчера-

сегодня-завтра» 

 номинация 

«Техническое 

творчество» 

Грамота  Савенок Н. Куликова И.Ф. районный 

2. Конкурс  «Александр 

Невский – святой 

покровитель Санкт-

Петербурга» 

1 место 
 

2 место 

3 место 

 
участие 

Элькина Л. 

Алексеева С. 

Литвиненко В. 

Панасюк Б. 

Кириченко К. 

Хянина В. 

Кириллова 

И.В. 

Ставрова О.А. 

Турова М.Г. 

Турова М.Г. 

Басова М.С. 

Фадеева А.Г. 

районный 

3. Конкурс « К 100-летию 

создания Республики 

Башкортостан" 

2 место 

2 место 

Мхиторян М. 

Иванова З. 

Мигина Н.В. 

Фадеева А.Г. 

районный 



4. Фотоконкурс, 

приуроченный к Дню 

матери 

1 место  

1 место  

3 место 

Аксакова Е. 

Кирсанова А. 

Ковалев С. 

Юрова А.А. 

Барсукова Е.А. 

Талерчик Н.П. 

районный 

5. Конкурс песни на 

иностранном языке 

«Голоса планеты» 

3 место 

Спец.приз 

Кюркчи Ю. 

Богданов Г. 

Савельева Т.С. 

Касимова Л.С. 

районный 

6. «Новогодняя звезда» 3 место  Партини К. Постоева Т.А. городской 

7. Творческий конкурс 

«Театр- особый мир 

чудес» 

1 место 

2 место 

3 место 

Богданова Д. 

Еремина В. 

Зайцева Е. 

Соколова Г.И.,  

Постоева Т.В 

Басова М.С.  

Муниципальный 

8. Конкурс 

художественного 

творчества «Спорт 

глазами детей» 

участие Иванова З. 

Мхиторян М. 

Бабаян А. 

Наумовская О. 

Фадеева А.Г. 

Мигина Н.В. 

районный 

9. Конкурс ДПИ 

«Рождественский поезд» 
 

участие Еремина В. 

Гумеров А. 

Рябова Н. 

Рябова Е. 

Галашева В. 

Еремин М. 

Постоева Т,А. 

Лисицина Н.В. 

 

 

Яромич Н.В. 

Фадеева А.Г 

городской 

10. Конкурс «Любимые 

советские 

мультфильмы» 

 

 

участие Морозова В. 

Ботвинников 

А. 

Никишина А. 

Мыльникова В. 

Мигина Н.В. 

 

Фадеева А.Г 

районный 

11. Районный конкурс 

«Деревянные кружева» 

 

3 место Иванов Р. 

Юров А. 

Терещенко Н. 

Турова М.Г. районный 

12.  Лично-командные 

соревнования 

судомоделистов 

 

1 место 

 

2 место 

3 место 

участие 

Панасюк Б. 

Удовиченко М. 

Киселев Р. 

Новиченков П. 

Лебедев В. 

Клюев И. 

Волоченков Р. 

Коробов И. 

Турова М.Г. 

 

 

 

 

Кирьянов О.В. 

районный 

13. Конкурс «Юный столяр» 

 

призер Емельянов 

Андрей 

Турова М.Г. районный 

14. Конкурс «Юный 

электрик» 

призер 

участие 

Емельянов А. 

Вашку Р. 

Турова М.Г. районный 

15. Конкурс «Танцуй,  

класс!» 

2 место Танцевальная 

студия  

Налетова  Н.И. городской 

16. Конкурс  

«Танцевальный Олимп» 

1 место Нилова К. Налетова  Н.И. городской 

17. Конкурс- выставка 

«Фантазия и творчество 

в ДПИ» 

 

3 место 

3 место 

участие 

участие 

Кириченко 

Кира 

Богданова Д.  

Дякина К. 

Кириллова Е. 

Еремина В. 

Басова М.С. 

Соколова Г.И. 

Фадеева А.Г. 

Постоева Т.А. 

 

районный 



18. Конкурс «Мода вокруг 

нас» 

1 место 

 

1 место 

участие 

Огородникова  

А. 

Мхиторян М. 

Иванова З. 

Партини К. 

Богданова Д. 

Илатовская 

Л.И. 

Мигина Н.В. 

Фадеева А.Г. 

Постоева Т.А. 

Соколова Г.И. 

районный 

19. Конкурс «Арктика-Земля 

за полярным кругом» 

1 место 

3 место  

Мишин С. 

Яковлева А. 

Мигина Н.В. 

Фадеева А.Г. 

районный 

20. «Краски России-2020» 

 

участие 

 

Огородникова  

А. 

Прокофьева У. 

Громова Н. 

Кириллова Е. 

Илатовская 

Л.И. 

Фадеева А.Г. 

районный 

21. Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Оружие победы» 

2 место Литвиненко В. Турова М.Г. районный 

 

Интеллектуальная, познавательная и развивающая деятельность 

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

педагога 

уровень 

1. Интеллектуальная игра 

«новое поколение IQ» 

Грамота  

за 4 место 

Команда 

школы 

Горячева Е.С. районный 

2. Открытый конкурс 

начального научно-

технического творчества 

«Первые шаги в большие 

науки» 

 

участники 

 

 

 

 

Диплом 2 ст. 

Голяков М. 

Панасюк Б. 

Терещенко Н. 

Якушевский 

М.  

Волченков Р. 

Кирьянов О.В. районный 

3. Конкурс проектов 

технического 

моделирования и 

конструирования "От 

идеи до воплощения" 

1 место 

1 место  

2 место 

Якушевский М. 

Новиченков П.  

Барсуков В. 

Кирьянов О.В. 

Турова М.Г. 

районный 

4. Районный конкурс 

школьников по 

компьютерным работам 

«ЦифроАрт» 

победитель 

призёр 

призёр 

Чумаков 

Дмитрий 

Савенок С. 

Ревякина Е.   

Лысенко В.О. районный 

5. Районный конкурс 

компьютерных работ 

«ЦифроАрт» 

Грамота 

«Первый 

дебют» 

Алиева К. 

Козлова А. 

Юрова А.А. районный 

6.  Конкурс проектов 

технического 

моделирование и 

конструирования "От 

идеи до воплощения" 

3 место 

грамота 

участие 

Якушевский М. 

Новиченков П.  

Барсуков В. 

Кирьянов О.В. 

Турова М.Г. 

городской 

7. Конкурс «Искусство 

видеть мир прекрасным» 

призер Орел Д. Горячева Е.С. район 

8. Конкурс 

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ «Новые имена» 

победитель  Николаева С.Н. район 

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

 
Результативность участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

 

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

1. Конкурс педагогических 

достижений "Учитель здоровья 

в Санкт-Петербурге"  

Номинация "Учитель года" 

дипломант Кораблева Н.А. районный 

2. Конкурс на присуждение 

премий лучшим учителям 

Санкт-Петербурга за 

достижения в педагогической 

деятельности 

участие 

 

Барановская И.В. региональный 

3. Профессиональный конкурс 

«Учитель будущего» 

участие Левцов А.Н 

Савельева Т.С. 

Васина И.В. 

всероссийский 

4. Конкурс методических 

разработок "Поколение.RU" 

Подпрограмма «Школа 

безопасности» 

 

Подпрограмма «Семья» 

 

Подпрограмма «Отдых и 

оздоровление» 

 

Победитель 

 

лауреат 

 

лауреат 

 
 

Мушко Л.П. 

Левцов А.Н. 
 

Васина Е.В. 

 

Левцов А.Н. 

Васина И.В. 

 

 

районный 

 


