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Отчет  заместителя директора по воспитательной работе 

о реализации программы воспитания в ГБОУ школе № 499 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 за 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование  направления 

работы 

Отчет  о проделанной работе  

  за 2021-2022 учебный год   
Цели и задачи на 2021-2022 

учебный год. 

 

      Целью воспитательной работы школы в 2021 - 2022 учебном году являлось: 

 максимально возможное развитие качеств личности, способствующих успешной социальной 

интеграции в обществе. 

             Задачи воспитательной работы: 

• Продолжение создания условий для успешного перехода на ФГОС УО;  

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

• Выстраивание системы коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

возможностями и особенностями развития обучающихся; 

• Способствование овладению обучающимися различными доступными видами деятельности 

в соответствии с психофизическими особенностями: учеба, игра, общение, труд;  

• Развитие социально-коммуникативных навыков обучающихся; 

• Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

• Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений и 

безнадзорности; 

• Создание условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании обучающихся;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы общего образования и внеурочной 

деятельности в школе; 

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 
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        В 2021-2022 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями 

и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 

образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой, духовно - нравственной 

личности и воспитание гражданина.  

       Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2021-2022 

учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности обучающихся, а 

также их интересы.  

1. Гражданско-патриотическое 

 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы, 

которая предполагает расширение у обучающихся круга знаний по истории России, ее традиций, 

культуры, формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и 

гражданской ответственности. 

Реализация программы осуществлялась через: 

- учебную деятельность; 

-внеклассные мероприятия; 

-систему тематических классных часов. 

Традиционными в школе стали: Всероссийский урок «ОБЖ» - 1 сентября; День памяти жертв 

блокады Ленинграда, Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма, День 

гражданской обороны, День народного единства, День Героев Отечества, месячник правовых знаний, 

День прорыва блокады Ленинграда, Международный день памяти жертв Холокоста, День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День Защитника Отечества, День Победы, акция 

«Блокадный Хлеб», «Крымская весна». 

В рамках месячников были проведены мероприятия: 

      с 20 ноября по 20 декабря 2021 года в школе проведен месячник правовых знаний. 

     Цели и задачи месячника: 

-проведение мероприятий, направленных на формирование гражданского самосознания обучающихся, 

на получение знаний об истории своего Отечества, воспитания подрастающего поколения в духе 

патриотизма и любви к Родине; 

-приобщение обучающихся к правовой культуре и расширить кругозор в области прав и законности; 

- формирование у детей и подростков уважение к законам государства. 
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     В рамках месячника состоялись следующие мероприятия: 

1. Конкурс рисунков среди обучающихся «Конституция глазами детей»; 

2. Классные часы «День Героев Отечества»; 

3. Единый урок «Права человека» 

4. Классный час «12 декабря – День Конституции РФ»; 

5. Выставка правовой литературы в школьной библиотеке «Право о тебе – тебе о праве»; 

Классный час в старших классах «Международный день борьбы с коррупцией». 

 На классных часах обучающиеся узнали о том, что Конституция – это основной закон государства, в 

нем прописаны правила, по которым живут жители России; познакомились со второй главой 

Конституции, которая называется «Права и свободы человека и гражданина». Так же были проведены 

лекции-беседы о правах ребенка, Героях Отечества. Все посетители школьной библиотеки могли 

ознакомиться с правовой литературой. 

Была проведена декада по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

        В период с 3 сентября по 13 сентября в школе проведены следующие мероприятия: 

1. Общешкольная эвакуация;  

2. Лекция-беседа с капитаном полиции о последствиях противоправных действий экстремистов; 

3. Классный час для обучающихся старших классов «День солидарности в борьбе с терроризмом;   

4. Онлайн-трансляция «Митинг памяти жертв Беслана»; 

5. Уроки безопасности; 

6. Благотворительная акция «День Мира»;  

В течение декады в школе проходили мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Школу посетил инспектор ОДН с информативной лекцией для обучающихся старших 

классов; во всех классах были проведены уроки безопасности и классные часы на данную тему. Так же 

обучающиеся приняли участие в онлайн-трансляции «Митинга памяти жертв Беслана», 

благотворительной акции «День Мира» и общешкольной эвакуации. 

Была проведена неделя мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. 

      В период с 8 ноября по 13 ноября в школе проведены следующие мероприятия: 

1. Классный час «День народного единства»; 

2. Классный час «Международный день толерантности»; 

3. Школьный конкурс рисунков «Единство народа-залог победы»; 

4. Школьный конкурс рисунков «Мы разные, но мы вместе!». 

В течение недели в школе проходили мероприятия, посвящённые дню народного единства. Основной 
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целью было научить обучающихся уважать других людей, быть дружелюбнее и вежливее. Среди 

обучающихся был проведен конкурс рисунков и ДПИ «Единство народа-залог победы», дети 

изобразили свое видение единения, мира, дружбы, а также конкурс рисунков, посвященных 

международному дню толерантности. Активное участие приняли и родители обучающихся. 

Проведение недели народного единства и толерантности способствовало созданию благоприятной 

атмосферы в школе, вызвало большой интерес среди обучающихся, учителей, родителей. 

 

Проведение мероприятий способствовало формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции обучающихся, сплочению классных коллективов. Ведь задача школы - 

не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами 

своей страны должны любить родину, стать подлинными ее патриотами. 

 

2. Духовно-нравственное     В рамках выполнения намеченного планом воспитательной работы по духовно-нравственному и 

эстетическому направлению в школе прошли следующие мероприятия: 

1. 1 сентября Праздник «День Знаний»;  

2. Посвящение в первоклассники; 

3. День пожилых людей; 

4. Международный день школьных библиотек; 

5. День учителя; 

6. Международный день толерантности; 

7. Международный день инвалидов; 

8. Благотворительная акция «Рождественское чудо»; 

9. Международный день родного языка; 

10. Акция «Народные традиции на Масленицу». 

В рамках Международного дня инвалидов были проведены мероприятия: 

1. Беседа «Урок доброты»; 

2. Беседа «Люди вокруг нас»; 

3. Акция «Белая ленточка»; 

4. Благотворительная акция «Щедрый вторник»; 

5. Социальный футбол «Добряки»; 

6. Игровая программа для детей-инвалидов. 

  Традиционно в рамках акций проводятся творческие конкурсы фотографий, рисунков, поделок, 
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стихов. В этих конкурсах регулярно принимают участие обучающиеся начальной школы.  

 

3. Экологическое Цель: формирование бережного отношения к окружающему миру, осознание себя как части природы. 

    В рамках выполнения намеченного планом воспитательной работы  по экологическому 

направлению  в школе прошли следующие мероприятия: 

1. Конкурс рисунков «Весёлая клумба»; 

2. Экологический марафон по сбору макулатуры, крышек, батареек, пластиковых бутылок; 

3. Выставка рисунков, посвящённая всемирному дню защиты животных; 

4. Конкурс экологических плакатов «Человек природе друг - пусть узнают все вокруг!»; 

5. Конкурс проектов «Вторая жизнь пластиковой бутылки»; 

6. Акция «Покорми птиц зимой»; 

7. Экологическая акция «Крышечки доброты»; 

8. Сбор макулатуры «Сдай бумагу – спаси дерево»; 

9. Классный час «День Земли»; 

10. Флешмоб «Всемирный день здоровья»; 

11. Выставка рисунков «Чистый мир». 

     

В школе размещены контейнеры для сбора макулатуры, крышек и пластиковых бутылок. 

Обучающиеся и их родители активно участвуют в школьной акции по раздельному сбору мусора.  

Если каждый человек в мире поднимет хоть одну пластиковую бутылку, пакет или любой другой 

мусор, то наша планета станет чище и краше. 

 

4. Здоровьесберегающее 

 

В организации учебно-воспитательного  процесса учитывались основные аспекты здоровья 

школьников: физическое здоровье, психическое, социальное и духовное. 

   В основу профилактики  здоровья учеников  положены здоровьесберегающие методики. 

  Учителя школы стремятся минимизировать негативные факторы, создают благоприятный 

психологический климат на уроках, используют личностно – ориентированные технологии, 

педагогику сотрудничества. Педагогами школы накоплен определённый опыт по привитию 

обучающимся здорового образа жизни.  

В школе были проведены следующие мероприятия: 

1. Беседы и классные часы:  

• Всемирный день борьбы со СПИДом; 
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• Беседы о здоровом питании; 

• Беседа «Здоровый образ жизни»; 

• Беседа о вреде табачного дыма; 

• Беседа «Всемирный день здоровья»; 

• Беседа «О мерах индивидуальной профилактики, необходимости обращения за медицинской 

помощью при появлении первых симптомов ОРВИ»; 

• Беседа «Современные сигареты, раннее пристрастие к табаку». 

2. Конкурсы: 

• «Веселые эстафеты»; 

• Конкурс рисунков «Моё здоровье-моё богатство»; 

• Общешкольная утренняя зарядка; 

• Флешмоб ко Всемирному дню здоровья; 

• Конкурс рисунков и плакатов по пропаганде здорового образа жизни и правильного питания. 

В период с 4 апреля по 14 апреля была проведена Декада здорового образа жизни. В рамках 

декады были проведены: классный час «День здоровья», школьная выставка рисунков и плакатов 

«Витаминиада» и «Подключайся к ЗОЖ», спортивные мероприятия, беседы по формированию отказа 

от вредных привычек, фотовернисаж здорового образа жизни «Я всегда в форме!», просмотр 

классного часа «Экология и Я». 

Мероприятия были направлены на формирование представления о здоровом образе жизни, 

расширение знаний обучающихся о вредных привычках, о правилах личной гигиены. В уголках 

здоровья была обновлена информация о том, как предостеречь себя от простудных заболеваний. На 

уроках АФК были проведены веселые эстафеты, по итогам которых был сделан вывод, что 

двигательная активность необходима каждому человеку, чтобы быть здоровым и энергичным. 

В период с 4 апреля по 29 апреля был проведен Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков.  

В рамках месячника были проведены: классный час «День здоровья», лекции ОДН на темы 

«Ответственность несовершеннолетнего за употребление и распространение ПАВ», и «Правила 

поведения в школе. Комендантский час»; лекция врача детской поликлиники «О правильном питании, 

гигиене ротовой полости» с обучающимися 1-ых классов, выставка рисунков и поделок «Здоровый 

образ жизни», фотовернисаж здорового образа жизни «Я всегда в форме!», семинар на тему 
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«Здоровый ребенок – здоровое будущее», беседа и просмотр обучающего видео «Никотин. Секреты 

манипуляции», выставка тематической литературы в библиотеке «Школа здоровья». 

Также выявлен уровень гигиенической подготовленности родителей в вопросах составления режима 

дня ребенка. Даны рекомендации педагогам для работы с родителями. 

5. Интеллектуальное Для осуществления целей и задач по интеллектуальному воспитанию необходимо активизировать 

совместную деятельность педагогического коллектива школы и обучающихся в данном направлении. 

В школе были проведены следующие мероприятия: 

• Всероссийский открытый урок, посвященный году науки и технологий «Современная 

российская наука»; 

• Классный час «Международный день распространения грамотности»; 

• Неделя математики; 

• Классный час «День словаря»; 

• Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики; 

• Беседа и выставка рисунков «Мои интересы, мои увлечения»; 

• Классный час «День российской науки»; 

• Неделя детской книги; 

• Всемирный день книги и авторского права; 

• Неделя искусства; 

• Классный час «День славянской письменности и культуры» 

Основной целью данных мероприятий является раскрытие интеллектуальных, творческих и 

познавательных способностей и возможностей обучающихся. Этому предшествовала большая 

подготовительная работа со стороны педагогов и обучающихся школы.  Мы не ограничивали никого в 

выборе и организации мероприятий, поэтому в школе прошли мероприятия различных направлений. 

Была организована выставка в библиотеке, подготовлены презентации, выставки рисунков и ДПИ, 

информация о жизни и трудовой деятельности великих ученых. 

 

6. Эстетическое  Работа в данном направление была реализована через мероприятия, направленные на развитие 

деятельности школьных классов, на организацию проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей, на мероприятия по эстетическому оформлению школьного пространства. 

 

Основные мероприятия: 
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I четверть: 

• Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний; 

• Неделя безопасности; 

• Международный день распространения грамотности;  

• Конкурс рисунков «Осень в гости к нам пришла»; 

• Выставка поделок «Дары осени»; 

• Международный день пожилых людей «Бабушка рядышком с дедушкой»; 

• Онлайн – концерт, посвящённый Международному дню учителя; 

• Конкурс «Осенний букет». 

Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний, проводилась для 1 – ых дополнительных 

классов. Был организован концерт, где первоклассники познакомились со школой и своим классным 

руководителем.  

На Неделю безопасности многие классы поучаствовали в выставке работ, которая посвящалась 

правилам безопасности. Были показаны обучающие мультфильмы, где закреплялись действия при 

различных экстремальных ситуациях. 

В Международный день распространения грамотности была проведена акция «Получи сову». 

Сова – символ грамотности. В данной акции приняли участие 30 человек. 

На конкурс «Осень в гости к нам пришла» была организована выставка рисунков. 

На выставке «Дары осени» были представлены поделки из природного материала. 

Международный день пожилых людей «Бабушка рядышком с дедушкой» был отмечен 

поздравительным видео. 

На Международный день учителя был подготовлен праздничный концерт в онлайн – формате. 

Выступали 4 класса (2в, 3а, 7б, 7г). 

Конкурс «Осенний букет» был представлен различными вариациями букетов из листьев и 

осенних цветов.  

II четверть: 

• Конкурс рисунков и поделок «Ты, мама, в сердце у меня»; 

• Концертная программа «Мамочка любимая моя»; 

• Выставка рисунков и поделок «Зимушка – зима в гости к нам пришла»; 
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• Конкурс новогодних плакатов; 

• Выставка поделок «Новогодняя игрушка»; 

• Станционная игра «Новогоднее путешествие»; 

• Концертная программа «Новый год встречаем вместе». 

Конкурс рисунков и поделок «Мамочка любимая моя» и концертная программа «Ты, 

мама, в сердце у меня» ознаменовало празднование Дня Матери. На выставке были 

представлены работы – поздравления для мам всей школы. А в записи онлайн – концерта 

показали свои номера: 9в, 7в, 7г, 3б. Также была представлена рубрика «Говорят дети», в 

которой ученики нашей школы говорили о мамах. 

Выставки рисунков и поделок на зимнюю и новогоднюю тематику были объединены. 

Таким образом, была одна большая выставка, где были представлены зимние рисунки и 

поделки; новогодние плакаты; ёлочные игрушки. 

Для празднования Нового года был выбран формат станционной игры. Каждый день 

недели ребят ждали сказочные персонажи со своими заданиями. А в последний день за 

прохождение всех испытаний Дед Мороз со Снегурочкой наградили всех подарками. 

Ученики также подготовили свои номера для традиционного онлайн – концерта. В этот 

раз участие приняли следующие классы: 1а(д), 1а, 2а, 3б, 5г, 7б, 7г, 9в. Номера были яркие, 

хорошо поставленные, интересные для всех. 

 

III четверть: 

• Выставка рисунков и поделок «Автографы Победы», приуроченная ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады»; 

• Выставка рисунков – иллюстраций к сказкам А.С.Пушкина, приуроченная Дню Памяти А.С. 

Пушкина; 

• Конкурс рисунков и поделок, посвященный Дню Защитника Отечества; 

• Концертная программа ко Дню Защитника Отечества; 

• Выставка рисунков и поделок «Для женщин с любовью»; 

• Концертная программа «Восьмое марта – день радости и красоты»; 

• Неделя детской книги. 



10 
 

 В выставке рисунков и поделок «Автографы Победы» обучающиеся представили свои работы 

на тему освобождения Ленинграда от фашистской блокады. А ученики старших классов 

рассказывали тематические стихотворения. 

 10 февраля для обучающихся первого варианта прошла выставка рисунков – иллюстраций к 

сказкам А.С. Пушкина. Работы представляли ученики начальной школы и группы продлённого 

дня. Больше всего иллюстраций было представлено к «Сказке о рыбаке и рыбке». 

 В преддверии Дня Защитника Отечества были проведены два мероприятия: конкурс рисунков и 

поделок и концертная программа. В концертной программе были представлены поздравления из 

двух блоков: музыкальные номера и стихотворения. В музыкальных номерах приняли участие 

следующие классы: 1а, 5г, 7б, 7г, 9в – Чистая Ксения. Блок стихотворений полностью представил 

3д класс – Лапшов Севастьян, Пурлиева Александрина, Хызылкоз Елизавета. 

 В качестве празднования Женского дня 8 марта в школе проводились следующие мероприятия: 

выставка работ «Для женщин с любовью» и концертная программа «Восьмое марта – день радости 

и красоты». В выставке, помимо классов, принимали участие группы продленного дня, а также 

отдельные ученики. 

 Концертная программа прошла масштабно – участие приняли следующие классы: 1а (доп), 1а 

2а, 3а, 5б, 5г, 4а, 7б, 7г, 9б, 10б, 9в (Чистая Ксения). Стихотворения: 2а (Халамова Полина, 

Журавлев Алексей), 3д (Лапшов Севастьян, Пурлиева Александрина, Хызылкоз Елизавета), 5а 

(Кайгородов Иван), 7а (Зайцева Светлана), 10а (Степанянц Мария). 

 Заключительным мероприятием стала Неделя детской книги. На выставке были представлены 

рисунки и поделки, связанные со сказками. Вторую площадку школы – пр. Металлистов – посетил 

библиотекарь.  

IV четверть: 

• Выставка рисунков «Здоровый образ жизни»; 

• Конкурс рисунков и поделок «Космос – это мы»; 

• Праздник «День Земли»; 

• Выставка рисунков и поделок к Празднику Светлой Пасхи; 

• День Победы; 
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• Последний звонок. 

В выставке рисунков и поделок «Здоровый образ жизни» приняли участие следующие классы: 

1а (доп), 1 в (доп) 2б, 3а, 3г,5б, 5г, 5к, 4б, 7б, 9б, ГПД 1а, ГПД 3 – их классов, ГПД 2 –ых классов, 

ГПД «Охта». 

Ко Дню Космонавтики было подготовлено образовательное мультипликационное видео и 

проведена выставка рисунков и поделок «Космос – это мы». В ней приняли участие следующие 

классы: 1а (доп), 1г, 3а, 3г, 3д, 5а, 5б, 5г, 5к, 7а, 7б, 7г, 9б, 10б, ГПД «Охта», ГПД 3 – их классов, 

ГПД 2 – ых классов. 

К празднику «День Земли» обучающимся было показано образовательное видео. 

В выставке рисунков и поделок к Празднику Светлой Пасхи поучаствовали следующие классы: 

1 а (д), 3 г, 3д, 5б, 5г, 5к, 9б, 10б, ГПД «Охта», ГПД 1а, ГПД 2-ых классов. 

День Победы был отмечен следующими мероприятиями: выставка рисунков и поделок «А 

память нам покоя не даёт», концертная программа в онлайн – формате. В выставке участвовали 

следующие классы: 1а (доп), 3а, 3д, 3г, 5б, 5г, 5к, 9б, 9а, ГПД 1а, ГПД «Охта», ГПД 2 –ых классов, 

ГПД 3 – их классов. Концертная программа состояла из музыкальных номеров и стихотворений. 

Музыкальные номера подготовили 2а и 2в – «У моей России», 3а «Эх, Ладога», 5б «Катюша», 7б, 

7г «Аист на крыше». Стихотворения рассказывали ученики 4а, 8а и 9в классов. 

Праздник Последнего звонка для выпускников 1 варианта обучения был отмечен в актовом зале 

торжественной линейкой. Выпускников поздравляли директор, классные руководители, родители, 

первоклассники. Была подготовлена небольшая концертная программа, в которой 

непосредственное участие приняли выпускники. Они рассказывали стихотворения и пели песню 

«Мы любим вас». Также ученица 9в класса – Чистая Ксения – спела песню «Учителям».  

Для выпускников 2 варианта была подготовлена игровая программа: танцевальный конкурс 

«Повтори», загадки о школьных принадлежностях, игра «Собери портфель». После этого 

мероприятия была проведена фотосессия. 

 

7. Профилактическая работа: 

 -профилактика 

Профилактика правонарушений, преступлений среди детей и подростков, 

профилактика наркомании, зависимостей – одна из важнейших задач, стоящих перед воспитательной 
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правонарушений  

и наркомании; 

- совет профилактики (работа с 

детьми группы риска и др.);  

службой и педагогическим коллективом школы. 

Эта работа ведется целенаправленно и систематически. В ОУ главным 

направлением этой деятельности являются: 

• Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

• Профилактика наркомании и различных видов зависимостей; 

• Социальная работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении, а также социально-незащищенными семьями;  

• Организация досуга обучающихся в учебное и внеурочное время. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

профилактика наркомании, зависимостей в школе ведется со следующими категориями: с 

обучающимися, родителями и педагогами. 

         В рамках профилактических мероприятий в ГБОУ школа №499 проводятся единые 

информационные дни по вопросам безопасности детей и подростков.  

В эти дни проводятся мероприятия различного типа (беседы, просмотр видеосюжетов, лекции, 

конкурс рисунков) с целью профилактики безопасности детей и подростков. 

Данное мероприятие проводится ежегодно. 

 Каждый классный руководитель имеет папку с индивидуальными профилактическими делами 

обучающихся своего класса, план индивидуальной работы с «трудными» детьми. 

    Работа с родителями. 

Социальная работа с социально-незащищенными семьями. 

Особое внимание уделялось работе с опекаемыми детьми и детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

Количество обучающихся по категориям семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении: 

• Многодетные семьи – 51 

• Неполные семьи – 115 

• Родители инвалиды - 6 

• Малообеспеченные семьи – 45 

• Семьи мигрантов – 2 

• Семьи с детьми под опекой - 7 
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Работа с родителями ведется на основе взаимодействия с администрацией. 

Используются следующие формы работы с родителями: 

• Индивидуальные беседы; 

• Консультации для родителей; 

• Посещение семей и составление актов ЖБУ; 

• Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

В 2021-2022 учебном году на родительских собраниях обсуждались следующие вопросы: 

1. Ответственность родителей (законных представителей), за воспитание и содержание 

несовершеннолетних. Ознакомление с ФЗ №120 и КоАП РФ Статья 5.35. 

2. Безопасность детей в школьном и внешкольном пространстве. Информация о деятельности служб 

экстренной психологической помощи для детей и подростков.  

3. Ответственность за совершение противоправных деяний, связанных с 

употреблением и распространением наркотических средств и психотропных 

веществ. 

С родителями группы риска проводились индивидуальные беседы, консультации по профориентации, 

по вопросам соц. поддержки, каникулярного отдыха. 

    Работа с педагогами. 

1. Социальный паспорт класса. Единый бланк для заполнения. Своевременные сведения об изменениях в 

классе. 
2. Обсуждение алгоритма действий каждого учителя в случае неявки обучающихся на учебные занятия. 

Проверка папок посещаемости у классных руководителей. 

3. Индивидуальная консультация и беседы с классными руководителями по изучению личностных 

особенностей учеников, состоящих в «группе риска» и на ВШК. 

4. Сообщение алгоритма действия по уведомлению правоохранительных органов при выявлении в сети 

интернет и иных источниках информацию и причастности учащихся ОУ к неформальным молодежным 

объединениям и течениям экстремистского толка.  

 

    В течение 2021-2022 учебного года проведены 9 заседаний Совета по профилактике, на которых 

были рассмотрены вопросы успеваемости, посещаемости учебных занятий и поведения в школе.  

    Исходя из вышесказанного, в 2021-2022 учебном году работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в ГБОУ школа №499, в целом, можно считать 

удовлетворительной. 



14 
 

  В то же время, наряду с положительной динамикой в данном направлении были обозначены и 

проблемы: 

- недостаточное выявление интересов и потребностей детей «группы риска»; 

- осуществление в неполном объеме контроля за организацией досуга обучающихся во второй 

половине дня; 

- несвоевременное выявление обучающихся, склонных к правонарушениям и преступлениям; 

- недостаточно эффективное сотрудничество педагогов школы с родителями обучающихся. 

Необходимо: 

- активизировать профилактическую работу и просветительскую деятельность межведомственных 

организаций и учреждений; 

- использовать различные формы диагностики, выявлять круг интересов и потребностей обучающихся 

для вовлечения их в кружки, секции, театральные студии, спортивные и культурно-массовые 

мероприятия; 

- активно привлекать родителей к организации досуга их детей; 

- проводить своевременные мониторинги по выявлению несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям и преступлениям; 

- активно проводить просветительскую деятельность среди родителей (законных представителей) о 

необходимости психолого-педагогического обследования несовершеннолетних; 

- родительскому комитету школы включить в план работы организацию и проведение круглых столов 

с родителями; 

- устанавливать связь между учителем и учеником, учителями и родителями, родителями и детьми; 

- выявлять интересы и потребности, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в 

поведении; 

- оказывать помощь обучающимся в определении профессиональной направленности. 

 

 

 

 

 

 

Проведенные мероприятия по профилактической работе за 2021-2022 учебный год 
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№ 

п/п  

Направление 

 

Отчет 

 

1  Профилактика употребления ПАВ • Беседа «Профилактика потребления вейп- 

продукции, табачной продукции». Разъяснение 

правовой ответственности за употребление и 

распространение ПАВ инспектором ОДН; 

• Проведение классных часов, посвященных 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 

• Конкурс рисунков «Мое здоровье-мое 

богатство»; 

• мероприятия в рамках месячника ЗОЖ. 

2 Мероприятия Совета профилактики • Встречи с представителями ОДН, по теме 

«Ответственность несовершеннолетних за 

кражи, пропуски уроков без уважительной 

причины»,  

• Заседаний Совета Профилактики – 9 

• На ВШК поставлено 3 человека. На учете в 

ОДН– 0 человек. 

3 Мероприятия  по профилактической 

работе (профилактика 

правонарушений) 

• Совместные рейды социального педагога и соц. 

работников Центра помощи семьи и детям в 

семьи детей «группы риска». 

• Индивидуальны беседы в рамках работы с 

«группой риска»: 

➢ с обучающимися «группы риска» - 9 

➢ с кл. руководителями – 18 

➢ со специалистами службы сопровождения -10 

с родителями - 8 

4 Мероприятия  по профилактической 

работе (профилактика терроризма и 

экстремизма) 

1. Лекция: Пропаганда противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма, безопасного 

поведения школьников в общественных местах, 
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предупреждение детского травматизма» Для 9-

10-х классов - 08.09.2021; 

2. Тематическая беседа на классном часе просмотр 

видео «Толерантность. Нам надо лучше знать 

друг друга» 10а, 5а, 7а класс. 22.11.2021г.-

26.11.2021 (25 чел.); 

3. Игра-викторина с начальной школой «Что такое 

хорошо, что такое плохо!» на сплочение 

коллектива 1а, 2а, 2в, 3а, 4а, 1(д)а,1(д)в - 

22.04.2022-26.04.2022 (57 чел.); 

4. 18.02.2022 года - Мониторинг оценки 

обучающимися безопасности в школьной среде, 

профилактика физического и психологического 

насилия в его различных проявлениях в 5,7,9 

классах   
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5 Мероприятия в рамках «Месячника 

медиации» 

Цель: учить распознавать, предвидеть и предупреждать 

конфликтные ситуации. 

Задачи: - рассмотреть природу конфликта, определить 

его положительные и отрицательные стороны; - 

решение проблемы сплоченности коллектива; - 

формировать представление о различных вариантах 

человеческого общения; - воспитывать уважительное 

отношение к окружающим людям. 

В рамках месячника медиации были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися - 5 

Цель: научится способам бесконфликтного 

взаимодействия. 

2. Просмотр видеоролика в холле на 1-м этаже. Цель: 

проинформировать обучающихся о работе медиации в 

школе.  

3. Практические занятия «Учимся сотрудничать» 

9а,7а,5а (30 чел.) Цель: Изучить уважительное 

отношение к окружающим людям. 

4. Акция «Твори добро» (185 чел.)- раздача буклетов 

«Жизнь без стресса». Цель: научится контролировать 

свои эмоции, уметь переключаться и не впадать в 

агрессию.  

8. Трудовое воспитание,   

профориентационная работа 

Задачи профориентационной работы: сформировать положительное отношение к труду, научить 

разбираться в содержании профессиональной деятельности, научить соотносить требования, 

предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами. В соответствии с возрастными 

потребностями и требований самоопределения в жизни организовывались мероприятия по 

профориентации, защите прав и свободы, что подводило обучающихся к осознанному выбору 

профессии. 

В рамках этого направления были организованы и проведены:  

1. Встречи с представителями организации по трудоустройству «МастерОк» (9-11кл.) – знакомство с 

профессией и возможностью трудоустройства; 
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2. Дни открытых дверей в колледжах, виртуальное знакомство с профессиональными 

образовательными учреждениями СПб; 

3. Профдиагностика и консультирование выпускников «Оценка профессиональной направленности 

личности выпускника»; 

4. Создан информационный банк данных о предварительном и фактическом трудоустройстве 

выпускников; 

5. Обучающиеся 9-10-х классов приняли участие в тематической беседе «Путешествие в мир 

профессий», где были представлены основные профессии, с которыми ребятам предстоит столкнуться 

в своей профессиональной деятельности;    

6.  На родительских собраниях обсуждалось дальнейшее профессиональное определение выпускников 

и подробно разбирался список документов для поступления в колледж; 

7. Обучающиеся школы приняли участие в конкурсе «Невский парус» в номинации «Моя будущая 

профессия» и заняли призовые места.  

9. Правовое воспитание и культура 

безопасности 

    Правовое воспитание является одним из приоритетных направлений развития системы образования 

в Российской Федерации, представляет собой неотъемлемый этап преодоления правовой 

безграмотности граждан и подрастающего поколения России. 

 В течение учебного года были проведены мероприятия: 

✓ Акция «Внимание, дети!» с участием представителей ГИБДД; 

✓ Неделя безопасности; 

✓ Неделя безопасности дорожного движения; 

✓ Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

✓ Всемирный день информации; 

✓ Международный день прав человека. Единый урок «Права человека»; 

✓ День Конституции Российской Федерации; 

✓ Беседа «ПДД зимой»; 

✓ Акция «Путешествие в страну дорожных знаков»; 

✓ Игровая программа по ПДД «Я шагаю по улице»; 

✓ Тематический урок ОБЖ «День пожарной охраны»; 

✓ Инструктажи с обучающимися школы: 

1 четверть 

10.09 – Инструкция по пожарной безопасности для обучающихся 

24.09 – Инструкция по электробезопасности для обучающихся 
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1.10 – Инструкция по охране труда по правилам поведения в школе 

15.10 - Инструкция по охране труда правила поведения в классе 

22.10 – Инструкция по правилам поведения на осенних каникулах 

 

2 четверть 

12.11 – Инструкция по правилам поведения обучающихся в коридорах и на лестницах 

26.11 – Инструкция по правилам безопасности в сети Интернет 

10.12 – Инструкция для обучающихся по технике безопасности и правилам поведения при поездках в 

автобусе 

17.12 – Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах 

24.12 – Инструкция по правилам поведения на зимних каникулах 

 

 

3 четверть 

14.01 – Инструкция по правилам дорожного движения 

28.01 – Правила безопасного поведения обучающихся при проведении экскурсий, целевых прогулок с 

выходом за территорию 

11.02 – Правила безопасного поведения при встрече с незнакомыми людьми для обучающихся 

25.02 – Инструкция по безопасному поведению обучающихся на объекте железнодорожного 

транспорта 

11.03 – Инструкция по правилам безопасного поведения обучающихся на водоемах 

25.03 – Инструкция по правилам безопасного поведения обучающихся на весенних каникулах 

 

4 четверть 

8.04 – Инструкция по правилам безопасности на льду 

22.04 – Инструкция по правилам безопасного поведения обучающихся на дорогах и в транспорте 

13.05 – Безопасный переход проезжей части 

20.05 – Инструкция по правилам поведения обучающихся на летних каникулах 

 

22 октября был проведен «Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет», на 

котором была представлена информация о том, как правильно работать в сети Интернет и какие 
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опасности могут подстерегать пользователей. 

19 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям был проведен классный час и 

организована книжная выставка в школьной библиотеке «Тебе о праве – право о тебе». Мероприятия 

были направлены на повышение правовой культуры обучающихся. Дети были ознакомлены с их 

правами и обязанностями в доступной для них форме. 

В рамках Месячника правовых знаний с 20 ноября по 20 декабря были проведены классные часы 

«День Конституции РФ», «День Героев Отечества», единый урок «Права человека», выставка 

рисунков в фойе школы «Конституция глазами детей». 

С 1 февраля по 7 февраля была проведена неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети». В течение недели в школе с обучающимися 1-11 классов были проведены классные 

часы по теме «Безопасность в глобальной сети». А так же, для обучающихся 7-11 классов были 

организованы классные часы дистанционно. На информационных стендах для родителей была 

представлена информация о том, как правильно работать в сети Интернет и какие опасности могут 

подстерегать пользователей. 

Общешкольные мероприятия по безопасности дорожного движения: 

1 четверть 

✓  01.09-14.09.2021–Прошла акция «Внимание-дети!» (160 человек) Обучающиеся приняли 

участие в конкурсе рисунков «Моя безопасность», по классам прошел с лекцией по 

предупреждению детского травматизма капитан полиции, с первоклассниками оформили 

маршрут безопасный от дома до школы, раздали «Памятки первоклассникам» о правилах 

поведения на дороге и дорожных знаках; 

✓ Для начальных классов провели интерактивную презентацию «Внимание, опасность – дети на 

дороге!»; 

✓ 28.09.2021-30.09.2021 г.–В рамках Единого дня дорожной безопасности провели классные часы 

по безопасности Лекция инспектора ГИБДД о безопасности на дорогах для уч-ся 5 классов, 

Просмотр мультфильмов «Дорожные ловушки», родительские собрания по теме: ПДД 

«Правила перевозки детей в автокреслах (305 человек); 
✓ 16-22.09.2021 – Приняли участие в городской акции «Велосипедная дорожка» в рамках 

Европейской недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля (186 человек), в начальных 

классах были проведены тематические занятия на тему: «Дорожный знак - велосипедная 

дорожка», в средних и старших классах проводилась тематическая беседа по ПДД для 

велосипедистов с просмотром видеороликов;  
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✓ 22.09.2021г. прошел флешмоб «День без автомобиля». Во флешмобе приняли участие 44 

родителя, 34 педагога, 218 обучающихся; 

✓ 15.10.2021г – для 5 кл. прошла лекция с инспектором ГИБДД по теме «Безопасность на дороге с 

использованием СИМ». 

2 четверть 

✓ 19.10-18.12.2021 – приняли участие в акции «Засветись» (238 детей, 34 педагога);  

✓ 08.11.2021г. - Прошел мастер-класс с участие инспектора ГИБДД Сулаевой В.Д. в 8-10 кл (30 

человек) «Создай свой фликер», на классных часах провели презентацию «Правила дорожного 

перехода. Световозвращающие элементы»; 

✓ 08-15.11.2021 – приняли участие в городской акции «Жизнь без ДТП» (234 человека); 

✓ 15.11.2021 – прошел День памяти жертв ДТП (186 чел.) просмотр видеоролика в холле школы, 

прошли классные часы и инструктажи по безопасности на дороге; 

✓ 06.12.2021-20.12.2021 г. – приняли участие в акции «Безопасные каникулы или Новый год по 

правилам». Дети создавали тематические елочные игрушки для Новогодней ёлки (30 детей, 4 

педагога). Провели классные часы по ПДД. Просмотр видео-роликов «Особенности перехода», 

инструкция по безопасности во время зимних каникул (310 детей, 34 педагога), прошла лекция 

инспектора ГИБДД для 1-х классов. 

3 четверть 

✓ 14.02.2022-15.03.2022 – акция «Скорость не главное!». Приняли участие (238 детей, 34 

педагога), проведены внеклассные занятия для 1-4 классов по ПДД «Уважайте светофор», 

викторина для старших классов, изготовление подвесок-домиков для авто; 

✓ 03.03.2022 – 04.03.2022 – Единый информационный день безопасности (280 детей, 34 педагог). 

Конкурс рисунков, беседы на классных часах, инструктажи; 

✓ 21.03.2022 – Лекция инспектора ГИБДД в начальной школе по безопасному поведению на 

каникулах. 

 

4 четверть 

✓ 20.05.2022г – Единый день дорожной безопасности коллективно-творческая 

деятельность (18 человек) Беседа на классных часах «Мои безопасные летние 

каникулы». Памятка школьникам по ПДД «Безопасная жизнь в твоих руках»; 

✓ 23.05.2022 г. – беседа с инспектором ГИБДД по безопасному поведению на дорогах 

в период летних каникул. СИМ для 8кл (11 человек). 
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         Таким образом, следует продолжить работу по привитию первичных знаний в сфере права, 

повышению уровня правовой культуры, определению практических потребностей обучающихся в 

знаниях и навыках, необходимых для полноценного участия в демократическом процессе, развитию у  

обучающихся творческих способностей и интереса к законодательству. 

Обучающиеся пришли к выводу, что в правовом государстве, даже у самого маленького человека, 

ребёнка, есть свои права и обязанности, и что их надо соблюдать. 

10. Достижения обучающихся в 

конкурсах   

     В рамках этого направления целесообразно поддерживать творческую среду, обеспечивать 

возможность самореализации обучающихся, развивать творческий потенциал. 

 

За год проделана следующая работа: 

Среди всех обучающихся выделяется группа особо талантливых школьников, у которых 

имеются стабильно высокие достижения в определенных видах творчества. 

       Учителями проводится работа по выявлению и развитию талантливых детей в школе.  Творческие 

конкурсы и спортивные мероприятия помогают определить и выявить способности обучающихся. 

Прослеживается положительная динамика увеличения количества участников конкурсов, в связи 

с чем, ежегодно повышается результативность.  Учителям необходимо продолжить работу по 

выявлению талантливых, имеющих высокую мотивацию к обучению, детей. Статистика показывает, 

что участниками конкурсов и фестивалей являются почти одни и те же обучающиеся. 

 

Обучающиеся под руководством педагогов приняли участие в конкурсах: 

 

 

Название конкурса 

 

Участник Результат 

Вообразиград Урванов Е. 

Гапеев В. 

Диплом участника 

Диплом I степени 

Стиль жизни-здоровье!2021 Лежнина А., Кукушкина Д., 

Игнатьева Н. 

Диплом участника 

Комикс безопасности Богатенко Е. 

Лежнина А., Антонов А. 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Видимость на 5! Расимас Т., Ягунов А., Сажина А. Диплом за 4 место 
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Украшение для мамы Гапонов А., Карпова В., Протасов 

М., Федотов С., Чеснокова В. 

Иванов М. 

Сулейманов А. 

Попов И. 

Ферсман О. 

Ягунов А., Расимас Т. 

Казбеков Б. 

Климанова О. 

Корчагин З. 

Диплом участника 

 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом II степени 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом II степени 

Диплом I степени 

«Современник» (Н.А.Некрасов) Марченкова Д. Диплом I степени 

СОК «Радуга цветов» Марченкова Д. 

Гапеев В., Губанов М. 

Тимофеев В. 

Товтиев Н., Хисамов А. 

Корчагин З., Кожевникова Д. 

Диплом призера 

Диплом призера 

Диплом победителя 

Диплом участника 

Диплом победителя 

СОК «Театральная палитра» Гапеев В., Иванов М., Сапожников 

А., Цеханович М. 

Диплом победителя «Дебют года» 

Семейные традиции 

здоровьесбережения 

Дадабоева С. 

Хоботов П. 

Антонов А., Игнатьева Н. 

Байрикян С. 

Цыганкова Ю. 

Кудеяров А. 

Фофонов Я. 

Орлова А. 

Глушенков Г. 

Крылова Т., Кожевникова Д. 

Лежнина А. 

Рагимов Р. 

Деревянных О. 

Болышева В. 

Голованова П., Гришин Л. 

Голованова П., Абдумухтарова Н. 

Журавлев А. 

Диплом участника 

Диплом I степени 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом III степени 

Диплом участника 

Диплом I степени 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом III степени 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом участника 

Диплом участника 
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Параст Э. 

Тимофеев В., Воропаева А. 

Соколова Е. 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом III степени 

 

Расширим границы возможностей Богатенко Е. 

Расимас Т. 

Павлов А. 

Эльдаров Э. 

Корчагин З. 

Сулейманов А. 

Гапонов А., Карпова В., Протасов 

М., Федотов С., Чеснокова В. 

 

Диплом III степени 

Диплом участника 

Диплом II степени 

Диплом I степени 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

 

Районный этап «Я познаю мир» Ситников Д., Лопашева С., Туйчиев 

М., Ушкарев В. 

Диплом I степени 

Каждой пичужке – своя кормушка Иванов М. 

Павлов А. 

Николаева В. 

Орлова А. 

Глушенков Г. 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Вообразиград Гапеев В. Диплом II степени 

Символ года Федотов С. 

Игнатьева Н., Антонов А. 

Насыбуллин В. 

Корчагин З. 

Диплом участника 

Диплом I степени 

Диплом участника 

Диплом II степени 

#Эко_Новый_Год-2021 Глушенков Г. Диплом II степени 

Конкурс чтецов «Память» Хоботов П. 

Расимас Т. 

Виноградов Р. 

Батвинкин Д. 

Сажина А. 

Степонянц М. 

Диплом специальной номинации 

Диплом специальной номинации 

Диплом специальной номинации 

Диплом специальной номинации 

Диплом специальной номинации 

Диплом специальной номинации 

МедиаЁлка Гапеев В., Губанов М. 

Губанов В. 

Диплом участника 

Диплом III степени 
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Пасхальное яйцо 2022 Игнатьева Н., Антонов А. Диплом I степени 

Балтийское море – наш общий дом Гапеев В., Губанов М. 

Гапонов А., Карпова В., Протасов 

М., Федотов С., Чеснокова В. 

Иванов М. 

Губанов В. 

Дадабоева С., Рагимов Р., 

Деревянных О., Фофонов Я. 

Диплом участника 

Диплом участника 

 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

 

Дети в Интернете Корчагин З. Диплом участника 

Мы выбираем здоровый образ 

жизни! 

Лежнина А., Игнатьева Н., Антонов 

А., Кукушкина Д., Кудеяров А. 

Диплом участника 

Невский парус Корчагин З. 

Гапеев В. 

Мишин М. 

Дадабоева С. 

Губанов В. 

Степанова А. 

Иващенко К. 

Лапшов С. 

Пурлиева А., Хызылкоз Е. 

Сланевский Р. 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом победителя 

Диплом участника 

Диплом победителя 

Диплом лауреата 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Научно-практическая конференция 

«Мир науки» 

Лопашева С., Ситников Д. Диплом лауреата 

Мир книг К.И.Чуковского Гапеев В. 

Гапонов А., Карпова В., Протасов 

М., Федотов С., Чеснокова В. 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Весны рукотворное чудо Попов И. Диплом участника 

Космос далёкий, космос близкий Глушенков Г. 

Кулешов К. 

Губанов В. 

Гапеев В., Губанов М. 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Фестиваль «Голос страны – время 

действовать» 

Ситников Д. Диплом специальной номинации 

Региональный чемпионат по Ситников Д. Диплом III степени 
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профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» 

Открытый районный конкурс 

историко-патриотического 

направления «Творчество. 

Пространство. Время» 

Гапеев В.  Диплом II степени 

Городской конкурс творческих 

работ «PROчти» 

Гапонов А., Карпова В., Протасов 

М., Федотов С., Чеснокова В. 

Диплом I степени 

 

Благотворительная акция 

«Весенняя неделя добра» 

Товтиев Н., Хисамов А., Тарасов 

О., Щирук П. 

Благодарственные письма 

На пике моды - 2022 Гапеев В. 

Семушин М. 

Диплом II степени 

Диплом I степени 

50-я итоговая выставка 

технического и прикладного 

творчества 

Шило П. 

Гапеев В. 

Губанов М. 

Благодарственные письма 

Районный конкурс «Сохраняя 

жизнь» 

Корчагин З. 

Гапеев В., Губанов М., Яковлев И. 

Диплом I степени 

Диплом I степени 
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Отдельно благодарим педагогов, которые активно курировали обучающихся в конкурсах различного 

уровня: Пивняк Н.В., Смирнов Д.Б., Раевская Н.П., Сорокина Л.Ю., Медведева Н.В., Борисова О.Ц., 

Тушева Е.А., Пашнина В.А., Балуева О.В., Алпатова М.И., Козырева И.В., Шевченко А.В. 

 

Выводы:  

• в школе организована и ведется работа с талантливыми детьми; 

• используются активные формы организации работы; 

• увеличилось количество участников конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций; 

• ведется исследовательская работа талантливыми обучающимися по информатике, истории, 

русскому языку; 

           

  Учителя школы ставят перед собой задачу научить выпускника необходимым ему умениям самому 

выстраивать свою жизненную модель, добывать новые знания, использовать их, беречь свою жизнь и 

здоровье, владеть современными информационно-коммуникационными технологиями и выбирают 

такие формы обучения, при которых гибко и вариативно используются разнообразные приемы, 

методы обучения. 

  Участие школьников в различных фестивалях, конференциях и конкурсах позволяют создать 

дополнительные условия для раскрытия их творческих способностей.  

 

11. Работа с родителями    В течение учебного года были проведены родительские собрания: 

• организационное родительское собрание на начало учебного года; 

• подведение итогов I четверти, меры профилактики COVID-19, правила поведения на осенних 

каникулах; 

• подведение итогов II четверти, меры профилактики COVID-19, правила поведения на зимних 

каникулах; 

• «Объединение усилий семьи и школы для успешной адаптации и социализации обучающихся», 

подведение итогов III четверти, меры профилактики COVID-19, правила поведения на весенних 

каникулах, соблюдение запрета выхода на лёд; 

• Подведение итогов учебно-воспитательной работы за IV четверть, учебный год. Правила 

поведения в каникулярный период на дорогах, водоемах, железнодорожных путях. 
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  Проводились индивидуальные консультации, а так же родители привлекались к участию в школьных 

мероприятиях и конкурсах.  
Проблемные вопросы   

на  следующий  учебный год 
• Отсутствие единого педагогического коллектива; 

• Отсутствие дисциплины. К ребенку необходимо предъявлять дисциплинарные требования с 

начальных ступеней образования. Детям необходимо четко сформулировать, что такое хорошо 

и что такое плохо. Ребенка необходимо учить нормам поведения в обществе, так же как и 

умению читать и считать; 

• Отсутствие единого коллектива обучающихся школы. Ученики мало общаются между собой. 

Вся школа разбита на множество маленьких коллективов, не общающихся между собой.  

Необходимо развивать идею совместных школьных мероприятий, в которых будут 

задействованы обучающиеся разных возрастных категорий, проводить общешкольные 

собрания, на которых бы совместно решались вопросы, касаемые жизни школы.  

Проблема воспитания и организации воспитательного процесса имеет важное значение в современном 

обществе. При этом важно помнить, что воспитательная система — не самоцель. Она служит 

оптимизации процессов личностного развития. Поэтому главным критерием ее эффективности будет 

результат — развитие и самовыражение личности обучающегося и педагога.  
Цели и задачи  

на 2022 – 2023  учебный год 

   Задачи воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год: 

• Создание условий для эффективного взаимодействия родителей и педагогов в решении 

проблемы индивидуального развития ребенка, укрепление традиций совместной деятельности 

на классном и школьном уровне; 

• Обновление методической основы работы классных руководителей в соответствии с 

требованиями ФГОС (единая схема плана воспитательной работы, программы внеурочной 

деятельности, программа воспитания и социализации); 

• Ведение мониторинга эффективности воспитательной системы классов в форме портфолио 

обучающихся и класса, с целью учета достижений и личностного роста каждого ребенка (1-11 

класс);   

• Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

На решение этих важных вопросов будет направлена воспитательная работа в новом учебном году. 

 


