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Анализ реализации рабочей программы воспитания  

за I полугодие 2021-2022 учебного года 

В соответствии с идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся в ГБОУ школе № 345: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

Общая цель воспитания проявляется в следующем: 

1) в усвоении обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов ГБОУ ШКОЛЕ № 345 не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Основные направления воспитания в соответствии с ФГОС 2021 определены: 

• Гражданское воспитание 

• Патриотическое воспитание 

• Духовно-нравственное воспитание 

• Эстетическое воспитание 

• Физическое воспитание 

• Трудовое воспитание 

• Экологическое воспитание 

• Познавательное направление воспитания 

На 2021/25 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. Которая будет 

скорректирована по модульному содержанию, на основании предложенных изменений Отделом 

образования Администрации Невского района на 2022/25 учебный год. Работа Школы в 2021/22 

осуществлялась по следующим модулям: 

• инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

• вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений среди несовершеннолетних», 
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«Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные Медиа», «Организация предметно-эстетической 

среды». 
Реализация цели в период сентябрь-декабрь проводилась по направлениям (модулям программы воспитания) и 

выполнению календарного плана воспитательной работы ГБОУ школы № 345 на 2021-2022 учебный год. 

1. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала ГБОУ школке № 345 основывается на общешкольных делах и 

была осуществлена в следующих направлениях (согласно приложению – плана воспитательной работы): 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.н.) 

мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, региональными) праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы – «День знаний», «День профессионального 

мастерства», «День Толерантен», «День Конституции РФ», «Мастерская Деда Мороза», «Шествие Деда 

Мороза и Снегурочки», «Дени памяти и скорби», «Быстрее, выше, сильнее», «Тематические КВИЗы», «День 

Космонавтики», «Фестиваль духовной музыки и поэзии», «9 Мая», «Последний звонок», «День России»; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире «Внимание, дети!», 

«День борьбы с терроризмом», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Спасибо за ЖИЗНЬ», «День воссоединения Крыма с 

Россией», «Бессмертный полк»;  

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, обществе – «Прощание 

с Азбукой», «В добрый путь», «Вручение аттестатов»; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за активное участие 

в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы, города и региона – «Фестиваль возможностей», «Итоги и достижения года»; 

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в 

том числе с участием организаций социальных партнёров школы, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности – «Билет в будущее», «Опека» (Пансионат 

для пожилых), «Дерево Доброты», «Круг Жизни»; 

• проводимые для жителей города, своего района и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 

города, своего района – «Вручение памятных знаков», «День рождения города, района», «Осенний букет»; 

• разновозрастные сборы - многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности – «Тур слёт», «Тематические смены»; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся 

в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел – Школьные медиа», «Школьный 

Театр». 

• Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и регионального уровней 

– «Билет в будущее», «Круг Жизни». 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 

Анализ ключевых общешкольных дел в 1 полугодии 
№ Название мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

I полугодие 

1 «День знаний» 1 сентября Гладкая Н.В.  

Мельникова А.Ю. 

выполнено 

2 День памяти жертв блокады 

Ленинграда 

8 сентября Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 
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3 «День профессионального 

мастерства» 

5 октября Гладкая Н.В. 

Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

4 «Осенний букет» Октябрь  Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

5 «Тематические КВИЗы»  

Год науки и технологий 

Конец октября Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

6 «День Толерантности» 16 ноября Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

7 День неизвестного солдата. 3 декабря Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

8 «День Конституции РФ» 12 декабря Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

9 «Мастерская Деда Мороза» Декабрь  Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

10 «Шествие Деда Мороза и 

Снегурочки» 

Декабрь  Гладкая Н.В. 

Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

11 «Тематические КВИЗы» 

Новогодний калейдоскоп 

Декабрь  Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

 

2. Классное руководство 

• плановые показатели и фактически проведенные тематические классные часы 

В 1 полугодии 2021-2022 уч. года классными руководителями использовались различные формы работы 

с обучающимися и их родителями: 
➢ тематические классные часы – «Наука и технология», «День неизвестного солдата», «Я ребенок – я, 

гражданин»; 

➢ участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов – «Сказки народов 

Мира», «Дорога и МЫ», «Весны таинственная сила», «Новый год у ворот», «Осенний букет», 

«Разукрасим мир стихами» 

➢ индивидуальные беседы с учащимися «Права и обязанности несовершеннолетних», Цикл встреч по 

программе «Юному петербуржцу о праве»; 

➢ индивидуальные беседы с родителями «Административные правонарушения»; 

➢ родительские собрания «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», «Налаживание 

детско-родительских отношений». 

➢ показатели инициирования участия классов в общешкольных мероприятиях, делах участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах - Всероссийская он-лайн олимпиада «Безопасные дороги», 

«Всероссийский открытый фестиваль детского литературного творчества», Всероссийский конкурс 

научно-технологических проектов «Большие вызовы», Открытый СПб фестиваль РГПУ им. Герцена 

«Физический фейерверк», Всероссийский конкурс флагманы образования «Функциональная 

грамотность», «Всероссийский цифровой фестиваль stem-творчества ProStem»; «Всероссийская 

олимпиада учи.ru BK по программированию»; Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой 

грамотности; Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности onlain.fincup.ru; «Всероссийская 

олимпиада по школьному краеведению»; Всероссийский фестиваль «Искатели своих корней»; 

Всероссийский конкурс образовательных проектов «Учись видеть». 

➢ внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии  

профессиональные пробы и экскурсии в рамках проекта «Билет в Будущее», знакомство с профессиями 

«Музей воды», он-лайн экскурсии в связи с ограничительными мерами COVID-19, детские библиотеки 

Невского района СПб; 

➢ празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера и т.д. участие 

в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов – «Сказки народов Мира», 

«Дорога и МЫ», «Весны таинственная сила», «Новый год у ворот», «Осенний букет», «Разукрасим мир 

стихами» 

➢ индивидуальные беседы с учащимися «Права и обязанности несовершеннолетних», Цикл встреч по 

программе «Юному петербуржцу о праве»; 

➢ индивидуальная работа с обучающимися класса  
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➢ общая численность контингента в ГБОУ школе № 345 составляет 820 человек, обучаются в 31 классе 

по параллелям 

➢ проведение мини-педсоветов, родительских собраний класса и т.д. «Итоги года 2020-2021 

уч.года» «Введение новых стандартов ФГОС» 

➢ привлечение родителей (законных представителей), членов семей, обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе 

➢ индивидуальные беседы с родителями «Административные правонарушения»; 

родительские собрания «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», «Налаживание 

детско-родительских отношений». 

 

Показатели оценки деятельности классных 

руководителей 

Содержание оценки 

Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательного процесса 

Полностью регламентированы все стороны 

воспитательного процесса в классных 

коллективах. У каждого классного руководителя 

имеются локальные акты, обеспечивающие 

деятельность классных руководителей 

Планирование воспитательной деятельности в 

классном коллективе 

Воспитательная деятельность в каждом классе 

планируется на основе анализа воспитательной 

работы. У каждого классного руководителя 

имеется план воспитательной работы. У 100% 

имеются планы воспитательной работы. 

Анализ воспитательной деятельности в классном 

коллективе 

Анализ воспитательной деятельности в классных 

коллективах состоит в описании осуществленной 

деятельности и ее результатов. Результаты 

педагогического анализа используются при 

планировании воспитательной работы на 

следующий период у 94% (6% - классные 

руководители первый (второй год) 

Уровень воспитанности учащихся Во всех классах осуществляется диагностика 

уровня воспитанности учащихся по системе П.И. 

Третьякова. Процент обучающихся с высоким 

уровнем воспитанности составляет 74 — 100%. 

Наблюдаются положительная динамика или 

стабильность. Уровень воспитанности 

определяется 2 раза в год (январь, май) 

Приобщение к здоровому образу жизни. 

Экологическое воспитание 

Анализ участия детей в мероприятиях месячника 

безопасности; месячника гражданской защиты; 

спортивных соревнованиях; учебных эвакуациях 

на случай пожара и других чрезвычайных 

ситуаций; в акциях «Правила дорожного 

движения»; городских соревнованиях по 

плаванию; экскурсиях в 25ПЧ, библиотеки 

Невского района СПб; городских кроссах и 

эстафетах, тематических классных часах «Мой 

режим дня», «Мы против наркотиков» и 
др. 

 

3. Школьный урок 

За первое полугодие заместителями директора по учебной работе были посещены уроки: в 

начальной школе - в 1 классах - 9 уроков, во 2 классе - 6 урока, в 5 - 11 классах - 21 уроков. 

Результаты педагогических наблюдений: 

1. На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения здоровья учеников: 

производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения заболеваний в кабинетах 
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работают по графику рециркуляторы, на переменах производится проветривание кабинетов, проводятся 

подвижные физкульминутки, физминутки для глаз, в ходе уроков педагоги обращают внимание на 

осанку учащихся, рассадка в соответствии с физическими особенностями обучащихся. 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

-  ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно осуществляют 

постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов помогает верно сформулировать 

практические цели; 

-  развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают результат своей работы, 

извлекают информацию из различных источников, анализируют, классифицируют, сравнивают, четко 

формулируют свою позицию, способны к пониманию других, к сотрудничеству. Учащиеся 

ориентируются в системе ценностей, оценивают поступки; 

-  применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. 

Педагоги (указать педагогов через запятую) на уроках используют нестандартные ситуации, 

грамотно сочетают различные формы работы, формируют проблемные ситуации. 

Педагоги школы используют вариативные формы организации взаимодействия между 

учениками: интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, игры и т.д. 

Все педагоги школы следят за внешним видом, соблюдают правила этикета. Ученики в 

большинстве своём посещают школу в деловой одежде, есть группа учащихся, посещающих школу в 

одежде, не соответствующей требованиям делового стиля. С такими учащимися и их родителями 

ведётся разъяснительная работа. Проводятся рейды членами Школьной думы по проверке внешнего 

вида обучающихся. 

2.  Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность, с помощью 

созданий ситуаций для применения собственного жизненного опыта школьников, взаимосвязь теории 

и практики. Урок соответствует требованиям образовательной программы, содержание урока 

правильно освещено с научной точки зрения. На уроках присутствует межпредметная связь, связь 

нового и ранее изученного материала. 

3. Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных 

особенностей, формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам развивающего обучения. 

Педагоги используют исследовательские задания, в которых необходимо доказать утверждение, найти 

причины, привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки. Для получения новых знаний 

учителя используют методы: опыты, сравнения, наблюдения, поиск информации, ведется учет 

принципа дифференцированного обучения: наличие заданий разного уровня сложностей. 

4. Учителя на уроках использую демонстрационные, наглядные материалы с целью 

мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач. 

5. Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной деятельности: 

проводят на педагогических советах, на совещаниях РМО мастер - классы, обмен опытом, печатаются 

в сети Интернет, принимают участие в разработке уроков с детьми ОВЗ, работают с применением 

дистанционных технологий. Организуют обучение на платформе «Сферум», «Медиа группа 345», 

создают интерактивную новостную ленту, интерактивные плакаты, ведут активно для участников 

образовательного процесса блоги классов и курсов. Педагоги всегда доводят объяснения до 

логического завершения, предъявляют разумные требования, адекватно решают нестандартные 

ситуации урока. 

6.  Воспитательная цель урока у 100% педагогов - формирование навыков, убеждений, 

чувств, профессионально-значимых психологических и социально-психологических качеств личности 

(интеллектуальных, нравственных, эмоционально-волевых).  

Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального 

богатства, показатель его кругозора, эрудиции. (Сухомлинский В.А.) 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

I полугодие 
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1 Урок Добра 28 сентября Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

 Предметная неделя по 

изобразительному искусству 

Ноябрь Рагимова А.Р. выполнено 

2 «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченный к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

1 декабря Гладкая Н.В. 

Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

3 «Путь Зои» 4 декабря Чебакова И.П. выполнено 

4 «Спасибо за жизнь» 22 декабря Рагимова А.Р. выполнено 

 
4. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность реализуется в 1 - 11 классах по направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно - нравственное, спортивно - оздоровительное, социальное. 

Часть реализуемых программ ВУД обязательна для всех обучающихся, часть обучающиеся посещают по 

выбору. 
Курсы внеурочной деятельности 1-11классы 

Внеурочная деятельность Ι классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 

Духовно-нравственное «Мы в мире прекрасного»  1 33 

Общеинтеллектуальное 
 

«За страницами учебника» 

1    33 

 

Общекультурное 
«В мире прекрасного» / 

«Мы идем по Петербургу» 

1 33 

Социальное «Мой город» 
1 33 

Спортивно-

оздоровительное 
«Поиграем вместе» 

1 

 

33 

 

ИТОГО: 5 165 

Внеурочная деятельность ΙΙ классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 

Духовно-нравственное 
«Знайкины посиделки» / 

«Мой город»  
1 34 

Общеинтеллектуальное 
«Занимательная математика» / 

«Занимательная геометрия» / 

«Страна Литературия» 

1 34        

Общекультурное 
 «Образ и мысль» / 

«Мир праздников» 
1 34 

Социальное 
«Наш театр» / 

«Город мастеров» / 

«Школа добрых дел» 

1 34 
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Спортивно-

оздоровительное 

«Игра. Досуговое общение» / 

«В мире танца» 

1 34 

 

ИТОГО: 5 170 

Внеурочная деятельность ΙΙΙ классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 

Духовно-нравственное «Мой город»  1 34 

Общеинтеллектуальное 
«Занимательная грамматика» /  

«Занимательная математика» / 

«За страницами учебника» 

1   34 

Общекультурное 
«Занимательный русский язык» / 

«Творческая мастерская» 
1 34 

Социальное «Школа добрых дел» / 

«Воспитание толерантности» / 

«Школа безопасности» / 

«Мир вокруг нас» 

1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игра. Досуговое общение» / 

«Поиграем вместе» 

1 

 

34 

 

ИТОГО: 5 170 

Внеурочная деятельность ΙV классы 

    

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 

Духовно-нравственное «В мире книг» 1 34 

Общеинтеллектуальное «За страницами учебника»  
1    34 

 

Общекультурное 
«Мой город» / 

«Мой город – Санкт-Петербург» / 

1 34 

Социальное «Читальный зал» 
1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игра. Досуговое общение» / 

«Легкая атлетика» 

1 

 

34 

 

ИТОГО: 5 170 

Внеурочная деятельность V классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 
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Духовно-нравственное «Санкт-Петербург – хранитель духовных 

традиций народов России» 

1 34 

Общеинтеллектуальное 
«За страницами учебника»/ «Учись 

учиться»/ «Финансовая грамотность» 
1   34 

Общекультурное «Юный художник»/ «Хор» 1 34 

Социальное 
«Школа безопасности»/  

 «Ученические сообщества» 

1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Готовимся к сдаче нормативов ГТО»  1 34 

ИТОГО: 5 170 

Внеурочная деятельность VI классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 

Духовно-нравственное «Санкт-Петербург – город-музей» 1 34 

Общеинтеллектуальное 
«За страницами учебника»/ «Учись 

учиться»/ «Тайны русского языка» 
1    34 

Общекультурное  «Юный художник»/ «Хор» 1 34 

Социальное «Школа безопасности»/ «Мастерская 

согласия» 

1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Готовимся к сдаче нормативов ГТО»  1 34 

ИТОГО: 5 170 

Внеурочная деятельность VII классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 

Духовно-нравственное «История и культура Санкт-Петербурга» 1 34 

Общеинтеллектуальное 
«За страницами учебника»/ «Учись 

учиться» 
1    34 
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Общекультурное  «Юный художник»/ «Хор»/ 

«Страноведение». Путешествие по 

Объединенному королевству»  

1 34 

Социальное «Школа безопасности»/ «Лаборатория 

самопознания»  

1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Готовимся к сдаче нормативов ГТО»  1 34 

ИТОГО: 5 170 

Внеурочная деятельность VIII классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 

Духовно-нравственное «Духовно-нравственная культура России 

(ДНК России)»/ «История и культура 

Санкт-Петербурга» 

1 34 

Общеинтеллектуальное 
«За страницами учебника»/ «Учись 

учиться»/ «Азбука гражданина»/ «Физика 

обычных вещей»/ «Тайны русского 

языка» 

1    34 

 

Общекультурное  «Юный художник»/ «Хор» 1 34 

Социальное «Твоя профессиональная карьера»/ 

«Мастерская согласия»/ «Ученические 

сообщества» 

1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Легкая атлетика» 1 

 

34 

 

ИТОГО: 5 170 

Внеурочная деятельность IX классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю в год 

Духовно-нравственное «История и культура Санкт-Петербурга» 1 34 

Общеинтеллектуальное 
«За страницами учебника»/ «Учись 

учиться»/  «Основы проектной 

деятельности»/ «Русский язык и культура 

речи» 

1    34 

 

Общекультурное  «Театральная студия»/ «Хор 1 34 
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Социальное «Твоя профессиональная карьера»/ 

«Ученические сообщества» 

1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Легкая атлетика» 1 

 

34 

 

ИТОГО: 5 170 

Внеурочная деятельность X - XI классы 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 16 64 64 134 

Осенние каникулы   20 20 

2-е полугодие 18 72 56 146 

Весенние каникулы   20 20 

Летние каникулы   20 20 

ИТОГО 34 136 180 340 

 11-й класс  

1-е полугодие 16 64 64 134 

Осенние каникулы   20 20 

2-е полугодие 18 72 56 146 

Весенние каникулы   20 20 

Летние каникулы   20 20 

ИТОГО 34 136 180 340 

   Всего 680 

По школе  охват программами внеурочной деятельностью составляет 32%. 

Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно принимают участие в 

общешкольных мероприятиях: 

-  творческие выставки: рисунков «До свидания, лето. Здравствуй, осень!», «В здоровом теле здоровый 

дух!», ко дню народного единства «Стране будем верны всей душой», ко Дню героев Отечества, ко дню 

Конституции РФ, праздничных открыток, поделок, масок, закладок к Новому году; 

-  акциях: «Добрая суббота», «Чистый четверг», «Культурный марафон», «Цветы для мамы», подарки - 

букеты для мамы (3D моделирование), «Просто о законах», «День Конституции», КТД «Мастерская Деда 

Мороза», экологическая акция «Сдай батарейку - сохрани природу», уроки доброты и вежливости, «Расскажи 

о герое», «Помнить нельзя забыть» - а где запятую поставишь ты?», «Помоги ветерану» (волонтеры); 

-  праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери, открытие школьного спортивного «Движение», 
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«Здравствуй, Новый год!», викторина «Крылья для Родины» 

-  тематических предметных неделях: Твизы «Виват, наука!», «Науке - громкое ура!», «История ёлочных 

украшений»; 

-  спортивных мероприятиях: велопробег, Всероссийский день бега « Кросс бега», игры- лекции «Здоровое 

питание», «Веселые старты», спортивные соревнования «Штурм Измаила», спортивные игры в пионербол, 

баскетбол, волейбол; 

- выставках фотографий «Памятки природы сквозь объектив», «Забыть не имеем право», «Символ года 

Тигр-ррр-р!»; 

Вывод: обучающиеся на занятиях курсов внеурочной деятельности мотивированы на достижение планируемых 

результатов. Формы проведения занятий: аудиторная 80%, внеаудиторная 20%. Содержание занятий 

соответствует возрастным особенностям учеников технологии занятий работают на образовательный результат. 

Академическая успешность обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению повысилась по сравнению с прошлым 2020 - 2021 учебным годом на 2% в 

связи с введением курсов «Формирование финансовой грамотности», а также повысилось количество призовых 

мест в ВСОШ на 2%. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Экологические акции 

Ежики хотят жить, Добрые 

крышечки 

В течение года Гладкая Н.В. 

Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

 

2 Волонтерские акции В течение года Гладкая Н.В. 

Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

 

 
5. Внешкольные мероприятия 

Наблюдается устойчивый интерес к познанию и активности обучающихся в созидательной 

деятельности, о чем свидетельствуют показатели по сохранению контингента и количеству детей, 

принявших участие в социально-значимых мероприятиях. Педагогическим коллективом наработан 

определенный опыт работы по развитию творческих способностей обучающихся, о чем 

свидетельствуют их успехи в конкурсах и соревнованиях различного уровня. На основании проведенного 

анализа деятельности учреждения выделяются следующие основные направления, ориентированные на 

повышение качества образования: 

- сформированность «открытого учреждения» - успешно функционирующей социальной 

образовательной системы (сети), как способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и 

возможностей для реализации образовательных проектов; 

- совершенствование модели взаимодействия основного и дополнительного образования; 

- рост профессиональных компетенций педагогического коллектива и распространение научно-

методического и педагогического опыта сотрудников; 

- успешное освоение педагогами дополнительного образования проектной педагогической 

деятельности; 

- совершенствование материально-технического обеспечения учреждения, 

- создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей и интересов обучающихся и как 

следствие, рост контингента обучающихся. 

Из анализа программ развития классных коллективов 1-4 классов выявлено: основные цели и задачи направлены 

на воспитание нравственных качеств личности гражданина, формирование ценностей: бережного отношения к 

собственному здоровью, формирования творческого потенциала, становления семейных ценностей. В этом 

отношении необходимо положительно отметить работу классных руководителей Старицкой А.В., Селькиной 

Н.Г., Чумбоевой И.В., которые в системе проводили мероприятия в рамках реализации поставленных задач, что 

подтверждается высоким уровнем результативности по критериям: 
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- формирование познавательной активности; 

- укрепление традиций через мероприятия, связанные с традициями русского народа.  

Положительно необходимо отметить, что классные руководители Яковлева А.В., Федорова О.А, Груздева Н.Н. 

в системе ведут диагностическую деятельность, что дает полноценную возможность контролировать 

личностное развитие каждого обучающегося, вести профилактическую деятельность по предупреждению 

вредных привычек, негативного отношения к учебной и познавательной деятельности. Также положительно 

необходимо отметить высокий уровень взаимодействия классных руководителей 1-4 классов с родительской 

общественностью, что подтверждается результатами участия родителей в общешкольных мероприятиях (КТД 

«День учителя», «Новый год», «Снежный городок»), оказанием помощи при проведении воспитательных акций 

(«Птичья столовая», активным участием в организации и проведении ремонтных работ в кабинетах, помощью 

на пришкольном участке. 

В 5-11 классах воспитательная работа в целом направлена на развитие и укрепление гражданской 

ответственности, формирование сознательного выбора жизненного пути, укрепление семейных ценностей. 

Плодотворную работу в данном направлении в течение учебного года вели классные руководители Спиридович 

Н.Е., Кичатова Е.М, Полозова Е.А., Кушнаренко А.В., Грищенко Г.П., Кузьмина Е.В., Меркулов А.А. 

Положительно необходимо отметить, что в вверенных им классных коллективах в системе ведется работа по 

профилактике негативных социальных явлений, соблюдению нормативных актов жизнедеятельности 

учреждения. Вместе с тем выявлена проблематика в рамках соблюдения обучающимися 7,8,911 классов 

Положения о внешнем виде школьной одежды, Правил поведения, Положения о пропусках уроков, Положения 

о сотовых телефонах. 

Необходимо отметить традиционное сотрудничество учреждения с родительской общественностью, что 

является необходимым условием современного образования и воспитания в рамках ФГОС: 

- Совет учреждения, который занимался выработкой общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов учреждения, вопросами согласования и принятия Устава, Публичного отчета, нормативно-правовой 

базы, решения важнейших вопросов практической деятельности с целью создания оптимальных условий для 

учебно-воспитательного процесса. 

- Педагогический совет, с функционалом: выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов ОУ (программа развития школы, образовательные программы) 

- Методический совет с целью создания условий для творческой работы в обеспечении единой воспитательно-

образовательной среды развития и формирования личности, практического решения проблем повышения 

эффективности образовательного процесса, межпредметных связей, преемственности в обучении, введения 

ФГОС 

- общешкольный родительский комитет функционирует с целью укрепления связи между семьей и школой; 

участия родительской общественности в жизни учреждения, организация внеклассной и внешкольной работы; 

оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися. 

 Для организации полноценной воспитательной деятельности учреждение сотрудничает с органами опеки и 

попечительства, правоохранительными органами, образовательными организациями Невского района и Санкт-

Петербурга. 

 
№ Название мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

I полугодие 

1 «Юные крылья России» 21 сентября Бирюкова Ю.В. выполнено 

2 «Невская стометровка» Сентябрь Варкулевич С.В. 

Бирюкова Ю.В. 

Бастрон Н.В. 

Куликова Е.Н. 

выполнено 

3 Билет в будущее Октябрь  Мельникова А.Ю. выполнено 

4 Сказки народов мира Ноябрь  Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

5 Разукрасим мир стихами Ноябрь  Золотухина Т.Ю. выполнено 

6 Дорога и мы Декабрь   Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 
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6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» вариативный 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами, детьми и родителями. 

Воспитательный потенциал ключевых общешкольных дел велик, они формируют гуманистические ценности 

воспитанников; помогают им осознавать значимость других людей и проявлять свои лучшие человеческие 

качества; дают значимый опыт деятельности и взаимодействия с другими; обеспечивают развитие интересов и 

способностей каждого воспитанника, его творческую самореализацию в коллективной   и индивидуальной 

деятельности; стимулируют групповые процессы взаимоуважения и взаимопонимания, сотрудничества и 

взаимопомощи, формируют дружеские связи и отношения участников совместной деятельности, взрослых и 

детей. 

В нашей школе такой модуль уже есть, такая работа ведется давно, только называется он у нас Календарь 

школьных традиционных мероприятий. В школе используются следующие формы работы : 

 На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- волонтерская работа с ветеранами в рамках дня пожилого человека 

- участие в патриотической акции «Бессмертный полк»  

- патриотическая акция «Вахта памяти 

- Аллея памяти 

- акция «Добрые крышечки», «Ёжики тоже хотят жить» 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках 

обсуждаются насущные проблемы; 

 - проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по волейболу между командами учащимися школ; 

состязания «Мама, папа я-спортивная семья» с участием родителей в командах; 

  На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

 -День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, День учителя - 

день Самоуправления проходит по старой доброй традиции, когда обучающиеся старших классов «дублёры» 

проводят уроки вместо своих учителей, а также организуют праздничный концерт, на котором поздравляют и 

говорят слова благодарности своим учителям. Данное мероприятие воспитывает в детях чувство ответственности 

принимать самостоятельные решения, развивает речь, коммуникативные 

способности. 

- конкурс ко дню матери 

- конкурс Мисс «Осень» 

- ТВИЗы к новому году 

- конкурс «А ну-ка. Парни и Девчата» 

- фестиваль «Духовной песни и поэзии»  

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, мисс «Осень», концерт ко Дню матери, 

8 Марта, Конкурс «А ну-ка , парни», , выпускные вечера, День Знаний, «Последний звонок» и др.; 

-предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и химии; 

истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-Научно-исследовательская конференция «Фестиваль возможностей». Где ученики учатся защищать свои 

проекты. У учащихся происходит формирование социальной активности: сотрудничество, работа в команде; 
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коммуникативные навыки; способность принимать собственные решения; происходит развитие личностных 

качеств, саморегулирование. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: 

 -«День знаний» 

- «Последний звонок» 

- «Посвящение в 1 классники» 

Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного 

выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на 

настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса. 

церемонии награждения (по итогам года) 

 «Школьные созвездия» 

Где поздравляют школьников за хорошую учебу и активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу 

 На уровне классов: 

Проведение тематических классных часов, лекториев, диспутов, где происходит обмен информацией, сообщения 

учеников, учителей, обсуждение различных проблем. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – проходит ежегодно. Создаются и 

реализуются детские проекты сценариев проведения праздника, изучение истории праздников. Происходит 

сплочение не только детского коллектива, но и улучшается взаимодействие с родителями, педагогом. 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для них 

ролей в классе. Ежегодно в классе создаётся совет соуправления, где распределяются роли ответственных за 

определённое направление. Детям, которые не вошли в классный совет соуправления, даются разовые посильные 

поручения. 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Участие обучающихся в конкурсах разного уровня 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с 13.11.2021 по 13.12.2021. По итогам 

школьного тура 143 обучающихся прошли на районный этап, 39 обучающихся заняли места на районном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников: 
  

№ п/п Предмет Фамилия, имя обучающегося Класс Результат Учитель 

 

Победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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2021-2022 

1.  Английский 

язык 

Махитарянц Валерия 

Ивановна 

8б Призер Яковлева И.В. 

2.  Озерова Ирина Сергеевна 8б Победитель Яковлева И.В. 

3.  Анферов Виктор 

Вениаминович 

10а Призер Яковлева И.В. 

4.  

Искусство 

Платунов Вениамин 

Кириллович 

10б Призер Рагимова 

А.Р./Егорова Т.Ф. 

5.  Винничук Анна Игоревна 10а Призер Рагимова 

А.Р./Егорова Т.Ф. 

6.  

Литература 

Горбунова Мария Олеговна 8в Призер Кузнецова Н.А. 

7.  Платунов Вениамин 

Кириллович 

10б Призер Платунова А.Ю. 

8.  Винничук Анна Игоревна 10а Призер Платунова А.Ю. 

9.  История Березин Андрей 

Александрович 

8в Призер Меркулов А.А. 

10.  Букин Александр 9б Призер Меркулов А.А. 

11.  Бухарчикова Анна 

 

10а Призер Чебакова И.П. 

12.  Экономика Березин Андрей 

Александрович 

 

8в Призер Меркулов А.А 

13.  Обществознание Березин Андрей 

Александрович 

 

8в Победитель Меркулов А.А 

14.  Право 

 

 

 

 

 

Экология 

Березин Андрей 

Александрович 

8в Призер Меркулов А.А 

15.  Горбунова Мария Олеговна 8в Призер Меркулов А.А 

16.  Юрченко Лев Юрьевич 8б Призер Горохова Т.А. 

17.  Березин  Андрей   

Александрович 

8в Призер Горохова Т.А. 

18.  Антонов Артем Алексеевич 9б Призер Горохова Т.А. 

19.  Новиков Олег Олегович 9б Призер Горохова Т.А. 

20.  Митасова  Анастасия  

Васильевна 

10б Призер Горохова Т.А. 

21.  Полуэктов Даниил 

Максимович 

10б Призер Горохова Т.А. 

22.  Винничук Анна Игоревна 10а Призер Горохова Т.А. 

23.  Мурзич Александр 

Константинович 

10б Призер Горохова Т.А. 

24.  Чернявский Иван Алексеевич 11а Призер Горохова Т.А. 

25.   

 

География 

Винничук Анна  Игоревна 10а Призер, 

участник 

регионального 

тура 

Грищенко Г.П. 

26.  Бульмирский Станислав 

Иванович 

11б Призер Грищенко Г.П. 
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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с 11.01.2022 по 25.02.2022. По 

итогам районного тура 2 обучающихся прошли на региональный этап, 1 обучающийся стал призером 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Классы-лидеры участия в конкурсах разного уровня 

Место Класс Количество конкурсов 

1 10А 10Б 2 

2 9А 2 

3 9Б 1 

 
 

Формы наставничества, реализуемые в школе 
 

  

 

ОБЖ 

 

27.  Юрченко Лев Юрьевич 8б Призер Кушнаренко А.В. 

28.  Митасова  Анастасия 

Васильевна 

10б Призер, 

участник 

регионального 

тура 

Кушнаренко А.В. 

29.   

Физика 

Луцевич Денис Сергеевич 8б призер Васильева Н.В. 

30.  Соколов Даниил Эдуардович 11б призер Васильева Н.В. 

31.  Физическая 

культура 

Бердашев Максим Денисович 6б призер Варкулевич С.В. 

32.  Пацерина Янина Тимуровна 6б призер Варкулевич С.В. 

33.  Померанцева Ульяна 

Аркадьевна 

6б призер Варкулевич С.В. 

34.  Кондрашова Полина 

Сергеевна 

6в призер Бастрон Н.В. 

35.  Астрономия Куриш Михаил Викторович 11б призер Грищенко Г.П. 

36.  Биология Иванов Василий Павлович  7б призер Горохова Т.А. 

37.  Информатика Куриш Михаил Викторович 11 б призер Калашник Е.Н. 

38.  Математика Кузнецов Илья 

Владиславович 

8в призер Степанян О.С. 

39.  Кузнецов Иван 

Владиславович 

9б призер Реппо Н.К. 

№ п/п Предмет Фамилия, имя обучающегося Класс Результат Учитель 

 

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 

1.  География Винничук Анна 10а Призер Грищенко Г. П. 

2.  ОБЖ Митасова Анастасия 10б участник Кушнаренко А.В. 

№ 

п/п 

Модель 

наставничества 

Содержание деятельности Участники 
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7. Модуль «Детские общественные объединения» вариативный 

Действующие на базе школы детские общественное объединение - это добровольные некоммерческие 

1 «учитель - учитель» Работа с молодыми специалистами (консультации по 

оформлению классной документации (личных дел, 

электронного журнала); 

-анкетирование учителей «Профессиональная 

компетентность педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС», "Самооценка знаний и умений 

учителя при переходе на обучение по новым 

педагогическим технологиям" и др. -заседание рабочей 

группы по введению ФГОС 

Наставники - 2 , 

Молодые 

специалисты - 2 

  

«Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», "Стартовая диагностика 

сформированности образовательных предметных 

результатов", «Развитие УУД обучающихся в ходе 

проектной и учебноисследовательской деятельности» и 

др.; 

-посещение уроков молодых учителей, -совещания при 

заместителе директора «О работе классного 

руководителя»; Современный урок: структура и 

конструирование", «Современные технологии 

воспитания»; 

- посещение уроков, классных часов учителей - стажистов 

молодыми учителями; 

-мониторинг достижения планируемых результатов 

программы воспитания и социализации обучающихся; 

-круглый стол "Основные проблемы молодого учителя", 

«Я - классный руководитель»"; -обсуждение 

методической, педагогической литературы, изученной 

молодыми учителями при работе над темой 

самообразования" и др. 

 

2 «учитель - ученик» Курс внеурочной деятельности: 

-проектная деятельность (4-11 классы); 

-работа объединений дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности, технической 

направленности; художественной направленности; 

-работа наставников с обучающимися, состоящими на 

учёте в ОДН Отдела МВД; 

-проведение коллективных творческих дел («Выборы -

2021г., «День соуправления» и др.); 

-работа Управляющего совета школы, в который входят 2 

представителя обучающихся 

Классные 

руководители - 31, 

обучающихся- 820 

3 «ученик- 

ученик» 

Работа СО по уровням (классное, общешкольное); 

-работа вожатско-шефского сектора; 

-участие обучающихся 10 классов в работе школьного 

лагеря дневного пребывания «Чайка» в роли вожатых 

Вожатые (учащиеся) -

12 
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формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, проведённые в первом полугодии 2021 -2022 учебного года 

 

 

В 2021 г. (1 полугодие) на уровне школы первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, 

организационной, информационной и личностноориентированной направленности. 

1. Содержательные: 

- организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

- организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 

- организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных отделений 

РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ. 

2. Организационные: 

- ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

-  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

- составление отчетной и аналитической документации. 

3. Информационные: 

- проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 

- организация работы в социальных сетях; 

- информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах и 

мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

4. Личностно-ориентированные: 

- раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 

- создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

участников РДШ; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Добровольческий отряд «Мы - добровольцы!» Отряд «Добро.ru» 

Час общения на тему «Возьмемся за руки, друзья» Районные соревнования «Президентские игры» 

Акция «Цветы для мамы» Школьная акция ко Дню Конституции Российской 

Федерации 

Помощь ОПЕКЕ (отделение временного 

пребывания для пожилых) 

Викторина «Герой Отечества» 

Квест-игра "ЭтноКалендарь" Беседа «В жизни всегда есть место подвигу!»  
к Дню Героев Отечества  

Экологической акции «Чистый четверг» Участие в фотоконкурсе  

«Памятки природы сквозь объектив»  

Участие во Всероссийской акции  
«Добрая суббота» 

Навстречу Дню народного единства.  

Экологическая акция «Чистый берег» Акция «Бессмертный полк.  

9 мая 1945 года. История одной фотографии» 
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I полугодие 

1 Синичкин день с РДШ 12 ноября Гладкая Н.В. 

Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

2 Народности России (СО) 16 ноября Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

3 Путь Зои (РДШ) 4 декабря Чебакова И.П. выполнено 

4 День волонтера в России (СО) 5 декабря Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

5 Герои нашего времени 

(День героев Отечества) с 

РДШ 

9 декабря Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

6 День Конституции с РДШ 12 декабря Меркулов А.А. 

Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

 

8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» вариативный 

Реализация данного модуля велась с привлечением родительской общественности. Были организованы экскурсии 
и походы: Киностудия «Лендок» для параллели 7-х классов с создание ролика, профессиональные пробы и 
экскурсии в рамках проекта «Билет в Будущее», знакомство с профессиями «Музей воды», он-лайн экскурсии в 
связи с ограничительными мерами COVID-19, детские библиотеки Невского района СПб; 

9. Модуль «Профориентация» инвариантный для ООО,СОО, вариативный для НОО 

С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда, в школе активно проводятся мероприятия 

по данному направлению. Направления работы: 

➢  формирование положительного отношения учащихся к труду; 

➢  осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о рынке труда, об 

учреждениях, где можно получить специальность); 

➢ -изучение профессиональных планов школьников выпускных классов; 

➢  выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 

➢  проведение профессиональных консультаций школьников; 

➢  осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

➢  проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 

➢  проведение экскурсий на предприятия, в организации города. 

 

Мероприятия, проводимые классными руководителями, психологом, представителями службы 

занятости населения Невского района Санкт-Петербурга 

 
 

Работа с учащимися Социально-педагогическая деятельность 

Проведение общешкольного субботника; 

тематические беседы «Мой труд - моя учёба», 

тематические классные часы «Моя будущая 

профессия», «Сто дорог - одна твоя»; экскурсии 

в ПЧ 25 Невского района СПб; встречи с 

работниками службы занятости населения ЦЗН 

Невского района СПб, интересными людьми 

города, родителями; анкетирование; беседы- 

встречи со студентами (выпускниками школы),  

Организация встреч с сотрудниками ДЮСШ 

Невского района СПб, кружков и спортивных 

секций, участие детей в конкурсах технической, 

творческой, интеллектуальной, противопожарной 

направленности, по безопасности 

жизнедеятельности, фотоконкурсах, 

Всероссийских открытых уроках «Проектория» и 

др. 
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На протяжении 1 полугодия не проводилась работа на базе колледжей, вузов и/или специалистами 

колледжей, вузов на базе школы, в первом полугодии ученики не приняли участие в чемпионатах 

профессионального мастерства KidsSkills, JuniorSkills, WorldSkills. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

I полугодие 

1 Билет в будущее Октябрь-

декабрь 

Мельникова А.Ю. выполнено 

 

10. Модуль «Школьные медиа» вариативный 

Школьное «Медиа группа РДШ 345» - сообщество активистов, начинающих журналистов, 

фотокорреспондентов, операторов. Деятельность медиа-центра основана на самостоятельной деятельности 

школьников. После освоения теоретического курса азов журналистики, фото, аудио и видеомонтажа 

обучающиеся активно используют полученные умения и навыки в практической деятельности по направлениям: 

школьное печатное периодическое издание “ Медиа группа РДШ 345», ведется работа по созданию школьного 

телевидения «По секрету всему свету». В первом полугодии выпущено 2 номера газеты. Ребята из школьного 

телевидения в первом полугодии сняли и смонтировали 2 видеороликов, посвящённых Дню толерантности, «Дню 

памяти» (2 выпуска). 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

I полугодие 

1 Новогоднее 

видеопоздравление 

Декабрь  Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

2 Информационные 

видеоролики 

В течение года Мельникова А.Ю. 

Пестова Д.Ю. 

выполнено 

 
11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» вариативный 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметноэстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.)  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок рисунков, плакатов и других 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; мини газеты - отчеты об интересных событиях, происходящих в школе; оформление 

вестибюля школьной газетой к праздникам Российской Федерации и значимым датам: «1 сентября - День 

знаний», «Мама - слово дорогое», «Спортсмены - мои соотечественники», «С Новым годом». 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, родителями, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми.

профессий по Е.А.Климову, модификация Организация посещения дней открытых дверей 

СПО  

СПОСПОСПО и ВУЗов 
методики Н.С.Пряжникова, диагностика СПО и ВУЗов СПб малыми группами, а также 

 профессиональных намерений  работа с профильными классами. 
воспитанников; изучение профессии с  

различных точек зрения, знакомство с 
 

профессиональными учебными  

заведениями (информация о дне открытых  

дверей в ВУЗах) и др. 
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С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества школы и 

родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих детей, 

заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, содействовии 

повышению авторитета родителей в семье, в школе налажена тесное сотрудничество с родителями 

учащихся. Был создан совместный проект развития предметно-эстетической среды и выставлен на 

публичное обсуждение по средствам «Медиа группы РДШ 345» 
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