Отчет по воспитательной работе школы
за 2017 – 2018 учебный год

Основные события года, оказавшие значительное положительное влияние на развитие ОО
1. В рамках инклюзивного образования осуществляется проект духовно-нравственного развития «Народные традиции и праздники»,
первым результатом которого была творческая работа «Масленица», участвующая в художественной выставке в рамках фестиваля «Паруса
мечты».
2. Международные встречи с педагогами и студентами из педагогического колледжа Норвегии, а также из образовательного учреждения
Сейняйоки в Финляндии.
3. Проведение в рамках патриотического воспитания школьной акции «Подарки ветеранам», участие в городском турнире по составлению
пазлов «Карта Российской Федерации», посвященной
Дню России, как школы - участника Общероссийского общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников.
4. В рамках программы духовно-нравственного развития образовательного учреждения:
- литературно – музыкальные встречи «Святки», «Покрова»;
- творческие мастерские совместно с детьми из ГБОУ Школа-интернат №1 им. К. К Грота; школы-интерната № 1 для глухих детей;
5. Городской семинар «День тьютора» для педагогов и руководителей образовательных учреждений;
6.Районная научно-практическая конференция старшеклассников «Лабиринты науки»; Работа секции «История образовательных
учреждений Адмиралтейского района»;
7. Городская конференция Отрытые чтения «На Крюковом канале»;
8. Городская интерактивная игра Клуб весёлых и находчивых химиков (КВИЗХ);
9. Совместные интерактивные занятия 1 и 5 классов по теме «Эмпатия». Учимся слышать понимать друг друга

Школьное самоуправление
Образовательное учреждение является школой – участником Российского Движения Школьников. Название нашего объединения
"Мы разные, но мы вместе", которое является детским общественным движением и состоит из 25 обучающихся. Направление деятельности
объединения – духовно-нравственное развитие. В реализуемых проектах программы деятельности, таких как, "Вот картина одна", "Зримая
песня", "Народные праздники и традиции", принимает участие более 200 школьников. По инициативе детей проведены социальнозначимые для общества мероприятия: Флешмоб "День информирования об аутизме", литературно – музыкальная встреча «Покрова,
совместная творческая работа "Масленица". Социальными партнерами объединения являются ООО"Признание", ООО"Кедр", ГМИР,
Городская библиотека для слепых.

Достижения обучающихся во внутришкольных, районных, региональных, всероссийских и международных конкурсах,
соревнованиях, фестивалях, проектах.
№

1

2

3
4
5

6

Название мероприятия
Петербургский образовательный
форум «Фестиваль презентаций
успешных ученических практик»
Открытый конкурс фильмов «От
года кино – к году экологии» В
объективе – окружающая среда»
Телефестиваль «Стоп! Снято!»
Проект: «Мы знаем этот мир»:
русско – немецкий обмен
Проект в рамках инклюзивного
образования «Преодолеем границы
вместе»
Конференция Отрытые чтения «На

Класс
Количество
участников
8 класс, 5

Статус

Результат

Международный

Победитель

5 – 7 классы, 25

Городской

Диплом призера 2 степени

8 класс, 5

Городской

Победитель

10 класс, 10

Международный

Организаторы

1 – 11, 200

Городской

Организаторы

7 – 11, 20

Городской

Организаторы, победители, призеры

10

Крюковом канале»
Проект «Народные праздники и
традиции» в рамках инклюзивного
образования
Художественная выставка в рамках
фестиваля «Паруса мечты»
Встречи с педагогами и студентами из
педагогического колледжа Норвегии
Семинар «День Тьютора»

11

Конкурс «Учитель здоровья»

12

Конкурс педагогического мастерства
«Педагоги сопровождения»
Конкурс чтецов «Разукрасим мир
стихами»
Конкурс чтецов «Разукрасим мир
стихами»
Конкурс творческих работ «Мир в капле
осени»

1 учитель

Районный

Лауреат

4 класс, 2

Районный

Призеры - 1, 3 места

4 класс, 1

Городской

Призер – 3 место

4 класс, 2

Районный

Призеры

16

Конкурс «Эко-лето»

4 класс, 1

Районный

Победитель

17

Конкурс рисунков «Я рисую маму»

4 класс, 4

Районный

Победители

18

Конкурс «Пословицы и поговорки»

4 класс, 4

Городской

Победитель

19

Литературный конкурс «Пегас»

4 класс, 1

Всероссийский

Призер

20

Конкурс по профилактике ДДТТ
«Дорога и мы»

2, 4 классы, 4

Районный

Победитель, призеры

21

Конкурс «Калейдоскоп здоровья»

5 класс, 7

Районный

Победители

22

Детско-юношеская

6 класс, 10

Районный

3 место

7

8
9

13
14
15

1 – 10 классы, 25

Школьный

Организаторы

1 – 10 классы, 25

Городской

Лауреаты

1 – 11 классы, 30

Международный

Организаторы

Обучающиеся класса
«РАССВЕТ», 10
1 учитель

Городской

Организаторы

Городской

Дипломант

23
24

25
26
27
28
29
30

31

оборонно-спортивная игра «Зарница»
Туристский Слете «Весна - 2017»

7 класс, 10

Районный

2 место

5 класс, 7

Районный

Победители

4, 6 классы, 10

Районный

Лауреаты

7 класс, 7

Районный

3 место

Научно-практическая конференция
старшеклассников «Лабиринты науки»
Литературно-научная конференция
«Ефремовские чтения»
Краеведческий марафон «Мой дом. Мой
район. Мой город»
III Клуб весёлых и находчивых химиков
(КВИЗХ)

8 – 11 классы, 15

Районный

Победитель, призеры

10 класс, 5

Межрегиональный

Диплом 1 степени

7 класс, 7

Районный

Победители

9 – 11 классы

Городской

Организаторы, лауреаты

Конкурс-проект "ЭКО&ЭКСПО" (музей
истории религии, NARVAMUSEUM,
Министерство культуры РФ, Музей
стрит-Арта)

4 класс, 5

Международный

Победитель

Акция юных инспекторов
движения «На страже дорожных
правил»
Конкурс» Портрет мамы»
Конкурс «Шаг во Вселенную»

1. Мероприятия по основным направлениям деятельности
1. Гражданско-патриотическое направление
1.1
Проект: «Мы знаем этот мир не понаслышке»: русско – немецкий обмен

10 класс, 10

1.2

Музыкально - литературная встреча "Наш бессмертный полк"

5 – 10 классы, 90

1.3

Школьная акция "Подарок ветерану»

1 – 10 классы, 200

1.4

Конкурс «Шаг во Вселенную»

7 класс, 7

Научно-практическая конференция старшеклассников «Лабиринты науки».
Секция «История общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района»
1.6
Мультимедийные занятия «Государственные символы России», «Русская Правда:
закон Древней Руси»
1.7
Митинг, посвященный летчику, герою Советского Союза В.Н. Харитонову
1.8
Городские соревнования «Юнармеец» в Суворовском военном училище
2. Духовно-нравственное направление
2.1
Краеведческий марафон «Мой дом. Мой район. Мой город»
2.2
Школьный проект в рамках духовно-нравственного развития "Народные
праздники и традиции»
2.3
Конкурс чтецов "Разукрасим мир стихами"
2.4
Проект в рамках инклюзивного образования «Преодолеем границы вместе»
1.5

8 – 11 классы, 15
7, 10 классы, 40
8 класс, 20
4 класс, 15
7 класс, 10
1 – 8 классы, 40
4 класс, 25
1 – 11, 200

2.5

Конкурс-проект "ЭКО&ЭКСПО" (музей истории религии, NARVAMUSEUM,
Министерство культуры РФ, Музей стрит - Арта)

4 класс, 7

2.6

Межрегиональная литературно-научная конференция «Ефремовские чтения»

8, 10 классы, 12

2.7

Творческая мастерская «Рождественские встречи»

1 – 11 классы, 300

2.8

Интерактивная программа в Российском Этнографическом музее «Народные
праздники. Масленица»

1 – 11 классы, 190

Акция в рамках инклюзивного образования «Урок Доброты. Синий шарик». День
распространения информации об аутизме
2.10
Выставка творческих работ «Народные промыслы»,
3. Трудовое воспитание и профессиональное самоуправление
3.1
Петербургский образовательный форум «Фестиваль презентаций успешных
ученических практик»
2.9

1 – 4, 8 классы, 25
1 – 4 классы, 90
8, 10 классы, 20

3.2

Мастер – класс «Мои фильмы». Открытая киностудия «ЛЕНДОК»

7 класс, 25

3.3

День открытых дверей: Балтийский государственный технический университет
«Военмех» имени Д. Ф. Устинова

10 класс, 10

3.4

Санкт-Петербургский горный университет. Программа «Один день из жизни
студента»

10 класс, 15

3.5

Школьные летние практики

7 – 11 классы, 90

4. Экологическое воспитание
4.1
Выставка моделей окружающего мира
4.2
Открытый конкурс фильмов «От года кино – к году экологии» В объективе –
окружающая среда»

1 – 10 классы, 144
5 – 7 классы, 25

4.3

Конкурс «Эко-лето»

4 класс, 10

4.4.

Районный конкурс «Экологическая мозаика»

6 класс, 10

4.5

Интерактивная научно-познавательная программа «Эврика! Архимед»

1 класс. 23

4.6

Экскурсионная программа «Саблинские пещеры» - памятник природы, в рамках
дополнительного образования «Оздоровительный туризм»

5. 8 классы, 15

Сохранение и укрепление здоровья
1

Единый классный час по профилактике употребления ПАВ "Здорово жить
здорово!"

8-11 классы, 144

2

Викторина "Что нас окружает"

4, 7 - 8 классы, 120

3

Анкетирование "Здоровый образ жизни подростка"

5 - 7 классы, 50

4

Дискуссия "Проблемы современного мира"

10 класс, 30

5

Конкурс творческих работ "Мой взгляд в будущее"

5 - 9 классы, 75

6

Спортивные соревнования "Папа, мама и я - спортивная семья»

1-4 классы, 30

7

Тематический урок «Останься здоровым!»

6 – 7 классы, 15

8

Городской конкурс «Учитель здоровья»

1 учитель

9

Туристский Слет «Весна»

7 класс, 10

10

Спортивная игра «Папа, мама и я – спортивная семья»

2 – 7 классы, 40

11

Тематический урок «Международный день борьбы с наркоманией»

8 – 11 классы, 50

12

Конкурс рисунков и плакатов «Мы выбираем здоровье»

5 – 7 классы, 65

1

Международная деятельность
10 класс, 10
Проект: «Мы знаем этот мир не понаслышке»: русско – немецкий обмен

2

Международная встреча со школьниками и педагогами из школы Финляндии

1 – 8 классы, 50

3

Встреча с педагогами и студентами из педагогического колледжа Норвегии и
руководителей ОУ города Калининграда

1 – 11 классы, 55

Антикоррупционное воспитание
1. Информирование о реализации программы противодействия коррупции в учреждении. Организация встреч с представителями
исполнительной власти, органов прокуратуры, правопорядка для педагогов, родителей и обучающихся ОО;
2. Организация международных встреч, обмен мнениями об общественных отношениях
государственного устройства РФ и Норвегии;
3. тематика 1 – 4 классы «Что такое деньги»;
4. Тематика – 5 -6 классы: «Как правильно рассчитываться за приобретенный товар в магазинах Санкт-Петербурга?»;
5. Тематика – 7 -9 классы: «Нужны ли карманные деньги подростку?»;
6. Тематика – 9 - 11 классы: «Профилактика экстремизма и терроризма в школах. Денежные отношения в школьной среде»;
7. Тематика – 10- 11классы: «Ответственность за совершение противоправных действий несовершеннолетними подростками»;
8. Оформление информационных стендов в ОУ;
9. Обучение руководителя, плановое обучение администрации .
Профилактика ДТТ
1. Проведение классных часов и тематических уроков в рамках недель безопасности в течение года
2. Городской конкурс «Безопасность на дорогах», 30.09.2017
3. Создание добровольного объединения школьников «Отряд юных инспекторов движения», 5 класс, 10 учащихся
4. Акция «День памяти жертв ДТП», 18.11.2017
5. Участие в районном конкурсе «Зеленый огонек», 07.04.2018
6. Радиолинейки «Единый день дорожной безопасности», в течение года
7. Круглые столы «Пути повышения безопасности дорожного движения», февраль, 2018
8. Участие в районной олимпиаде по ПДД

