
 

 АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ в ГБОУ школе № 118 за 2020- 2021 уч.год . 

Воспитательная работа в школе организовывалась в соответствии с планом воспитательной работы на 2020/21 учебный год . 

На основании плана воспитательной работы школы классные руководители, социальный педагог, педагоги-организаторы 

разрабатывали свои рабочие документы. Воспитательная работа школы велась в рамках методической темы школы: 

«Создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить и уважать 

других». Контроль проходил в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020/21 учебный год, утвержденным 

приказом от 28.08.2020 № 10. 

Цель воспитательной работы школы в 2020/21 учебном году: создание условий для личностного развития школьников, 

проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении 

ими социально значимых знаний); 

 развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

 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). 

Для достижения цели школа ставила перед собой следующие задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных коллективов в жизни школы; 

 реализовывать воспитательные возможности внеурочной деятельности и дополнительного образования через 

вовлечение школьников в кружки, секции, клубы и т. п.; 

 реализовывать воспитательный потенциал школьных уроков через использование на уроках интерактивных форм 

организации деятельности обучающихся; 

 активизировать работу ученического самоуправления на уровне школы и классных коллективов; 



 организовывать профориентационную работу со школьниками на уровнях основного и среднего общего образования; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями для совместного 

решения проблем личностного развития обучающихся. 

В основе воспитательной системы школы лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых по направлениям : 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 социокультурное; 

 правовое и культура безопасности; 

 экологическое; 

 эстетическое; 

 интеллектуальное; 

 здоровьесберегающее; 

 трудовое; 

 воспитание семейных ценностей; 

 коммуникативное. 

Данные направления воспитательной работы реализуются через: 

 традиционные общешкольные мероприятия; 

 классные дела; 

 интерактивную деятельность обучающихся на уроках; 

 внеурочную деятельность и дополнительное образование; 

 работу органов ученического самоуправления на уровне классов и школы; 

 профориентационную работу; 

 работу с родителями. 

                                                              Кадровый состав воспитательной службы школы 

Руководящий состав 



Должность Ф. И. О. Квалификационная 

категория 

Образование 

первая высшая высшее высшее 

педагогическое 

среднее 

специальное 

Заместитель 

директора по ВР 
Артющенко Ольга  Николаевна   + + +  

Педагогический состав 

Должность Ф. И. О. 
Без 

категории 

Квалификационная категория 

высшая первая  

Педагоги-организаторы 
Дзюба Е.В  +   

Пыхтина Т.В.   +  

 
Дементьева 

М.М. 
  +  

 
Трофимова 

О.А. 
 +   

 Морева В.Н   +   

Социальный педагог 
Фёдорова 

Т.А. 
  +  

Педагоги дополнительного образования 

Голубова 

А.Г. 
+    

Шупенков 

И.В. 
+    

Иванова Л.В   +   

 
Олейникова 

К.С. 
  +  

 Ильенко А.А. +    

 Онышкевич  +   



Н.А 

 
Измайлова 

А.В 
+    

 
Коновалов 

А.В 
  +  

 Саидова С.Ю   +  

Классные руководители 

Васильева 

Р.Р. 
 +   

Шурыгина 

А.Н. 
+    

Токмакова 

Л.М 
+    

 
Яковлева 

Е.В. 
 +   

 Пыхтина Т.В _+    

 Дзюба Е.В  +   

 Котова Е.А +    

 Ерина И.В +    

 
Печников 

А.С 
+    

 Лаврова Е.А. +    

 
Артющенко 

О.Н 
 +   

 
Олейникова 

К.С 
+    

 Морева В.Н  +   

 
Онышкевич 

Н.А 
 +   

 Алексеева +    



Т.В 

 
Ахметова 

Е.Ю 
 +   

 
Башилина 

Н.И 
 +   

 
Тихомирова 

Л.В 
 +   

 
Башилина 

Н.И 
 +   

 
Черкасская 

А.В 
 +   

Повышение квалификации сотрудников, занятых воспитательной работой в школе 

Ф. И. О. Должность Название курсов 
Кол-во 

часов 

Учреждение, где проводилось 

обучение 

Артющенко О.Н 
Зам.директора по 

ВР 

« Рабочая программа воспитания и 

регламентация деятельности 

классного руководителя» 

16  ч 
ООО « Гуманитарные проекты» 

дистанционно 

  
« Социализация и воспитание 

кадетского движения»  
 АППО  

Морева В.Н 
Учитель 

математики  

« Социализация и воспитание 

кадетского движения» 
 АППО 

Онышкевич Н.А 

Учитель географии 

и физической 

культуры  

« Социализация и воспитание 

кадетского движения» 
 АППО 

Ерина И.В. 
Учитель 

английского языка  

Профессиональная переподготовка 

« Организация работы классного 

руководителя в ОО 

250 ч 
ООО « Центр Инновационного 

образования и воспитания»  

Сулейманова И.Т Учитель Профессиональная переподготовка 250 ч ООО « Центр Инновационного 



английского языка  « Организация работы классного 

руководителя в ОО 

образования и воспитания» 

Шурыгина А.Н 
Учитель истории и 

обществознания  

Классное руководство в 

современной школе: как быть 

классным руководителем  

16 ч 

ОУ Фонд Педагогический 

университет 

 « Первое сентября» 

Совещания с классными руководителями 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество 

присутствующих, чел. 

14.11.2020 
Роль классного руководителя в сохранении здоровья 

школьников 
15 

12.02.2021 
Формирование работы с классом. Личностно ориентированный 

классный час 
19 

29.03.2021 
Самообразование классных руководителей – одно из условий 

успеха в организации воспитательной работы 
20 

31.05.2021 

Анализ работы классных руководителей в 2020/21 учебном году 

на предмет формирования сплоченности классного коллектива, 

работы с родителями и привития толерантного отношения детей 

друг к другу 

20 

03.06.2021 

Разработка календарных планов воспитательной работы с 

классом в соответствии с рабочей программой воспитания и с 

учетом календарного плана воспитательной работы школы на 

2021/22 учебный год: особенность структуры и содержания 

20 

Педагогические советы по воспитательной работе 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество 

присутствующих, чел. 



28.08.2020 
Анализ работы в 2020/21 учебном году и основные задачи 

на 2021/22 учебный год 
35 

03.11.2020 

Интеграция основного, дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в школе как условие 

последующего саморазвития, самоопределения и 

социализации обучающихся 

34 

11.01.2021 
Анализ воспитательной работы и новая программа 

воспитания 
35 

Выводы: 

1. Штат воспитательной службы сформирован в необходимом объеме, имеются все необходимые специалисты. Около 

11 процентов кадрового состава воспитательной службы школы не имеют квалификационной категории. 

2. План работы ШМО классных руководителей реализован на 100 процентов. Необходимо внести в план работы ШМО 

классных руководителей мероприятия по организации воспитательной работы в 2021/22 учебном году в 

соответствии с рабочей программой воспитания. 

3. В 2020/21 году проведены все запланированные педагогические советы по воспитательной работе. 

Рекомендации: 

1. Составить перспективный план повышения квалификации педагогов воспитательной службы школы. 

2. Организовать методическую поддержку педагогам при аттестации в 2021/22 учебном году. 

3. Организовать методическую поддержку классным руководителям по составлению календарных планов 

воспитательной работы с классами в соответствии с требованиями рабочей программы воспитания и с учетом 

календарного плана воспитательной работы школы. 

 Методическая деятельность по воспитательной работе 

В соответствии с планом методической работы по направлению воспитательной деятельности школы педагоги школы 

приняли участие в семинарах различных уровней. В соответствии с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в Санкт – 

Петербурге  участие педагогов было дистанционным. 



Методическая деятельность по воспитательной работе (методические/педагогические чтения, методические 

семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы и т. д.) 

№ п/п 
Мероприятие, 

уровень 
Дата 

Организатор, 

формат 
Тема 

Ф. И. О 

(участники) 

1. 

Методический 

семинар –

обучение по 

программе 

воспитания  

Всероссийский  

30.10.2020 

Научно- 

образовательный 

центр « 

Гуманитарные 

проекты» 

Вебинар 

« Методика составления 

рабочей программы 

воспитания» 

Артющенко 

О.Н. 

2. 

 

Районный для 

педагогов и 

родителей  

10.12.2020 

 

ИМЦ    

Вебинар 

« Особенности 

эмоциональных 

отношений и 

коммуникативного 

взаимодействия в семье» 

Все классные 

руководители  

3. 

 

 Районный для 

педагогов и 

родителей 

 

26.01.2021 

ИМЦ  

Вебинар 

«Профилактика 

суицидов » 

Все классные 

руководители 

4. 

 

Районный для 

педагогов и 

родителей 

 

30.01 .2021 

ИМЦ 

Вебинар 

«Риски мегаполиса» 
Все классные 

руководители 



5.Методический семинар  13.05 .2021      ИМЦ      « Проектирование примерной программы воспитания»   Артющенко О.Н. 

для зам.директоров   

           

Выводы: 

1. В 2020/21 учебном году методические мероприятия проводились в дистанционном формате. Тематика вебинаров была 

связана с деятельностью классных руководителей, соц.педагога зам.директора по ВР  внедрением рабочей программы 

воспитания и календарных планов воспитательной работы. 

2. Специфика работы педагогов-организаторов  оказалась неохваченной. 

Рекомендации: рассмотреть вопрос участия педагогов-организаторов и классных руководителей в конференциях и мастер-

классах по вопросам организации воспитательной работы в соответствии с рабочей программой воспитания, формирования 

творческой активности обучающихся, построению системы активного взаимодействия с родителями обучающихся. 

 Степень реализации плана воспитательной работы 

Правовое воспитание и культура безопасности (в том числе работа с детьми группы риска) 

Правовое воспитание. Согласно плану воспитательной работы на 2020/21 учебный год в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 

 организация работы Совета по профилактике, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки 

учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике; 

 отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях; 

 работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному поведению, их родителями; строго 



отслеживаются посещение, пропуски учебных занятий. 

Количественный состав учащихся по группам в образовательной организации 

Количество 

обучающихся 

на начало 

года 

Количество 

обучающихся 

на конец года 

Количество 

обучающихся, 

находящихся на 

внутришкольном учете 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

КДН 

Количество детей, 

состоящих на учете в 

ОДН 

Количество 

детей, 

оставленных 

на второй год сентябрь 

2020 года 

май 

2021 года 

сентябрь 

2020 года 

май 

2021 года 

сентябрь 

2020 года 

май 

2021 года 

964  901    0   0 

Основные причины постановки подростков на профилактический учет: 

 пропуски по неуважительным причинам; 

 систематическое нарушение дисциплины; 

 мелкое хулиганство. 

 

Дети, требующие особого педагогического внимания Количество 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 2 

Дети из неблагополучных семей 7 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 5 

Дети, склонные к негативным проявлениям 12 

Дети из многодетных семей 56 

В 2020/21 году выявлены 2  семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Посещены все семьи, имеющие детей 

группы риска, и все семьи обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, учете в КДН и ПДН. Общее количество 

посещений – не менее пяти на каждую семью. 



Составлено 54 акта посещения. 

Посещения на дому осуществлял социальный педагог с привлечением классных руководителей, инспектора ПДН. 

Проведены профилактические беседы с родителями и их детьми, намечены и реализованы конкретные действия со 

стороны родителей, школы, социального педагога и педагога-психолога. 

Социальная и психологическая службы школы, классные руководители осуществляли постоянный контроль за семьями, 

имеющими детей группы риска, и неблагополучными семьями. 

Психолого-педагогическая поддержка вышеуказанных семей осуществлялась через проведение родительских лекториев,  

проведение тематических встреч и родительских собраний. 

Меры психолого-педагогической поддержки семей, находящихся в ТЖС; неблагополучных семей; семей, имеющих 

детей из группы риска 

Мероприятие Количество за учебный 

год 

Семьи, принявшие 

участие 

Родительские лектории 5 15 

Тематические встречи с педагогом-психологом из ГБУ ДО 

ЦППМСП 

84 21 

Родительские собрания онлайн  

 

4 Все классы с 1-11  

   

В школе работает Совет по профилактике правонарушений в составе: 

 директор школы; 

 заместитель директора по ВР; 

 социальный педагог; 

 мед.работник 



 инспектор ОД 

 председатель род.комитета 

 

Проведено 9 заседаний Совета по профилактике. 

Культура безопасности. Согласно плану воспитательной работы проводилась системная работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, формированию у учащихся навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, а также при пожаре. В школе разработан и планомерно внедрялся план работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, план комплексных мероприятий по обучению учащихся 

правилам дорожного движения в рамках преподавания ОБЖ, также план работы по пожарной безопасности. В школе 

организован отряд юных инспекторов движения. 

Информация об отряде юных инспекторов движения 

Название отряда ЮИД 

Дорожный патруль 

Ф. И. О. руководителя 

отряда 

Возраст детей в 

отряде ЮИД 

Количество детей 

в отряде ЮИД 

Количество детей 

группы риска в отряде 

ЮИД 

 Фёдорова Т.А 12 лет 15 0 

Участие в мероприятиях разного уровня 

Название мероприятия 
Форма 

проведения 

Количество 

участников 

мероприятия 

Количество 

учащихся ОО, 

занятых в 

мероприятии 

Результат 

Уровень образовательной организации 

Встречи с инспектором ГИБДД Беседы 350 350 Участие 

Уровень городской 



 

детская конференция ЮИД «Движение ЮИД-за 

безопасность на дорогах!» 

 

Слет ЮИД                                                      

          Онлайн     

 

 

Онлайн    

                2 

 

                      10 

2            

 

 

                       

Сертификаты 

         

Сертификаты  

 

 

 

Районный уровень 

     

 

«  Дети за безопасность ПДД»            Очно                 9                 9               Диплом  

 

Акция « Водитель сохрани мою жизнь»            Очно                155               155               Участие  

Всероссийский уровень 

«Звезда ЮИД»                                                   Заочно                                  10                             10                           Сертификаты 

     

Вывод: работа по правовому воспитанию и культуре безопасности осуществлена в полном объеме. 

Рекомендации: 

1. Вовлекать в работу с трудными подростками не только социального педагога и классного руководителя, но и 

педагогов дополнительного образования, мотивировать этих детей к творческой и трудовой деятельности. 

2. При составлении плана профилактической работы на 2021/22 учебный год рассмотреть вопрос координации 

взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, представителей административных органов 

для оказания социально-психологической помощи учащимся. 

3. При составлении плана работы по направлению культуры безопасности предусмотреть меры по вовлечению в 



отряды юных инспекторов движения школьников 8–11-х классов. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание – приоритетное направление воспитательной работы школы, целью которого 

является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Школьный юнармейский отряд 

Название юнармейского 

отряда/клуба 

Ф. И. О. руководителя 

юнармейского отряда 
Возраст детей Количество детей 

Количество детей 

группы риска 

«Стрижи» Замахин А.Р. 14- 15 лет 20 – 

Школьный отряд ДЮП ( ЮДПД ) – юный друг пожарной охраны  

Название юнармейского 

отряда/клуба 

Ф. И. О. руководителя 

юнармейского отряда 
Возраст детей Количество детей 

Количество детей 

группы риска 

«Данко»  Онышкевич Н.А 14- 15 лет  30  – 

 

 

Информация о мероприятиях в рамках реализации всероссийских акций (количественные данные) 

Дата 

Место 

проведения  

*Регион, 

площадка 

(онлайн, 

Наименование 

мероприятия/акции 

Описание  

*Идея, концепция, 

география, 

количественные 

Организатор/ Партнеры Количество  



офлайн) показатели, лица и др. 

5-6 мая  

2021  

Пискаревское 

кладбище  

Акция « Флаги 

городов Воинской 

славы»  

20 учащихся кадетов 

МЧС и юнармейцев  

ГБОУ школы № 118, 

Выборгского района г. 

Санкт- Петербурга    

Опорный центр 

гражданского и 

патриотического 

воспитания 

Выборгского района , 

ГБУ ДО Балтийский 

берег, Штаб ОВПН 

РДШ, Администр ция 

Выборгского района , 

К митет по 

образованию СПБ, 

Районный отдел 

образования  

20 

7 мая 

2021 
Парк Сосновка 

Районная а кция « 

Пост № 1» 

Почетный караул  

20 учащихся кадетов 

МЧС и юнармейцев  

ГБОУ школы № 118, 

Выборгского района г. 

Санкт  Петербурга    

Опорный центр 

гражданского и 

патриотического 

воспитания 

Выборгского района , 

ГБУ ДО Балтийский 

берег, Штаб ОВПН 

РДШ, Администрация 

Выборгского района , 

Комитет по 

образованию СПБ, 

Районный отдел 

образования 

            20 



8 мая  

2021  

Пло адь 

Победы  

Городская акция 

« Пост № 1» 

Почетный караул  

20 учащихся кадетов 

МЧС и юнармейцев  

ГБОУ школы № 118, 

Выборгского района г. 

Санкт- Петербурга    

Опорный центр 

гражданского и 

патриотического 

воспитания 

Выборгского района , 

ГБУ ДО Балтийский 

берег, Штаб ОВПН 

РДШ,  дминистрация 

Выборгского р йона , 

Комитет по 

образованию СПБ, 

Районный отдел 

образования 

20 

19 мая 

2021 

Ул. 

Ченяховского 

дом 49 А 

Четвертый форум 

детских 

общественных 

обьединений  

10 учащихся кадетов 

МЧС и юнармейцев  

ГБОУ школы № 118, 

Выборгского района г. 

Санкт- Петербурга    

ГБОУ « Балтийский 

берег»  
10 

 

 

Вывод: мероприятия данного направления проведены в полном объеме и соответствовали заявленной теме. Из-за 

пандемии коронавируса и нерабочих дней в период с 4 по 7 мая в соответствии с Указом Президента от 23.04.2021 № 

242 мероприятия по празднованию Дня Победы проведены в дистанционном формате. Школьники участвовали в онлайн-

шествии «Бессмертный полк». В международной  акции « Сад памяти ». Педагоги-организаторы провели онлайн-акцию 

«Моя Победа». 



Рекомендации: 

1. Запланировать на 2021/22 учебный год деятельность школьного юнармейского отряда «Стрижи» в рамках 

вариантного модуля «Детские общественные объединения» рабочей программы воспитания. 

2. Рассмотреть возможность вовлечения в деятельность юнармейского отряда «Стрижи» детей из группы риска. 

3. Увеличить активность участия в патриотических конкурсах и акциях на областном и всероссийском уровнях. 

 

В течение 2020/21 учебного года школа создавала условия для реализации потребностей учащихся и их родителей в 

дополнительных образовательных услугах. 

Охват обучающихся программами дополнительного образования 

Направленности объединений 

Количество детей, занятых дополнительным образованием 

Школьные объединения, 

бюджет 

Школьные объединения 

платные 

Привлеченные 

объединения 

Эстетическое  68 0 – 

Физическое  82 0 – 

Интеллектуальное                         16                       0  

Гражданско- патриотическое                         46                       0  

Вывод: дополнительное образование в школе функционирует в рамках кружков и секций  бесплатных.  Самым 

популярным является эстетическое  направление( танцы, хоровое пение), физическое  ( самбо) . 

Рекомендации: рассмотреть возможность организации кружков и секций вышеуказанных направлений за счет 

привлечения специалистов из других образовательных учреждений в рамках сетевого взаимодействия. 

 Качество воспитательной работы 

Анализ результатов работы школы по воспитанию, социализации и саморазвитию школьников 



Результатами работы школы по воспитанию, социализации и саморазвитию школьников за 2020/21 учебный год считаем 

следующие достижения: 

Результативность участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях, спортивных мероприятиях и др. :  

 Международная акция « Сад памяти» 25участников, сертификат.  

 Всероссийский конкурс  ««Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ, ДОРОГАЯ МОЯ РУСЬ» 1 участник ( награжден 

сертификатом ) 

 Всероссийский открытый  конкурс фотографий, изобразительного и декоративного прикладного творчества « 

Светоч» - 7 победителей. 

 Всероссийский открытый патриотический конкурс « Блокада в жизни моей семьи» 1 участник, грамота. 

 21 Региональная научно- практическая конференция школьников с Международным участием « Балтийский регион 

в современном мире : вчера , сегодня, завтра» -  3 участника, награждены сертификатом. 

 Всероссийская электронная олимпиада по безопасности жизнедеятельности, участников 10, награждены 

сертификатами. 

 Всероссийская онлайн олимпиада «Блиц олимпиада по англ.яз.» , организация «Талантливые дети России»:  диплом 

1 степени - 1 участник. 

 Открытая российская интернет олимпиада по англ.яз., МетаШкола,  диплом 1 степени- 1 участник. 

 Всероссийская олимпиада по англ.яз., проект «Отличник»,  диплом 2 степени – 1 участник. 

 Всероссийская олимпиада по обществознанию. Районный тур – 2 призера 

 Всероссийская олимпиада по химии. Районный тур – 1 победитель и 1 призер. 

 Всероссийская олимпиада по истрии – 3 победителя  

 Всероссийская олимпиада по английскому яз – 1 победитель 

 Всероссийский челендж #ЮИДМЫ МОЛОДЫ#ЮИДСПБ – 14 участников. 

 Всероссийская онлайн олимпиада по правилам пожарной безопасности «Не шутите с огнём!» СМИ «Лабиринт 

знаний», участие весь класс, дипломы за 1-е места – 9 чел. 

 IV международная онлайн олимпиада по математике, платформа УЧИ.РУ,  диплом победителя.- 1 участник. 

 Олимпиада по математике «Февраль2021» УЧИ.РУ -  диплом победителя и похвальная грамота, 1 участник. 

 Городской челендж #засветисьПитер – 6 учащихся 

 

 Городской слет дружин юных пожарных среди обучающихся образовательных учреждений Санкт- Петербурга  4 



место по пожарно-прикладным видам спорта среди 18 команд. 

 Городской слет дружин юных пожарных среди обучающихся образовательных учреждений Санкт- Петербурга  1 

место в конкурсе КВН 

 Городской пожарный дозор 5 место – 15 участников 

 Городской фотоконкурс « Наука, технологии и мы. Диплом 3 степени – 1 участник 

 Городской конкурс творческих ученических проектов « Восточные окраины России : прошлое, настоящее, будущее. 

– диплом 2 степени , 1 участник. 

 Городская детская конференция ЮИД «Движение ЮИД-за безопасность на дорогах!» сертификат – 2 участника. 

 Городской творческий онлайн -  конкурс « Петербург – наш общий дом»  1 участник, диплом  

 Городской творческий конкурс « Укрощенная стихия» - 15 участников, грамоты 

 Городской пожарной эстафете « В мире героических профессий» - 15 участников, грамоты  

 Городской профилактический проект : социальный марафон « Школа – территория здорового образа жизни» по 

выборгскому району в 2020-2021 уч.году – 12 участников, почетная грамота. 

 Городская интерактивная игра « Помним, гордимся, храним» по краеведческому ориетированию, посвященная Дню 

Победы в ВОВ в 1941-1945 г. – 5 место грамота. 

 Третий чемпионат России по географии , 6 участников награждены сертификатами.  

 Смотр – конкурс почетных караулов среди детей и молодежи Выборгского района Санкт- Петербурга, посвященном 

юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне «Эстафета Памяти - Почетный караул» 3 место 12 

участников. 

 Районная открытая краеведческая дистанционная игра «Животные в памятниках и скульптуре в убранстве Санкт- 

Петербурга» 1 место – 7 участников. 

 Районная профориентационная игра « Профессии от А до Я» 60 учащихся,  сертификат  

 Районный конкурс « Парадный Петербург» диплом за 3 место – 10 участников. 

 ГБУ ДО Дом детского творчества « Союз» Выборгского района Санкт- Петернбурга, конкурс –выставка детского 

изобразительного творчества « Мамина нежность» - 3 победителя. 

 Районная открытая дистанционная игра « Помним, гордимся, храним !», посвященной Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. - грамота –  5 участников. 

 Районный 6 открытый фестиваль чтецов « Я говорю с тобой под свист снарядов» 5 участников награждены 

дипломами за участие, 1 лауреат. 

 Районная викторина среди 5-6 классов « Александр Невский – великое имя России» диплом, 5 участников.  

 Районный конкурс « Звезда спасения» 1 место- 1 участник. 

 Районный конкурс « Пожарная безопасность» - 1 победитель  

 Районный конкурс « Образовательное путешествие по улицам Выборгского района – 4 место, 8 участников. 



 Районный конкурс«Дети за безопасность ПДД» 3 место – 9 участников  

 Районный смотр – конкурс почетных караулов среди детей и молодежи Выборгского района СПБ, посвященного 

юбилейным датам Победы в В.О.В. « Эстафета памяти – Почетный караул» - грамоты  3 место, 2 команды 12 

участников.  

 Районная акция «Водитель сохрани мою жизнь!» - 15 5 участников 

 Межшкольный конкурс « Профессия – полярник : Арктические исследователи» - 1 участник, сертификат  

 

  Всероссийские Нобелевские чтения  - дипломы 1 степени  10 учащихся  

 Всероссийская игра «Русский медвежонок» - 117 участников 

 Всероссийская игра « Британский бульдог» - 85 участников 

 Районный антинаркотический конкурс « Мой мир – лето» диплом 2 место, 3 место.  

 Математическая игра «Кенгуру» - 82 участника 

 Открытое первенство клуба « Тайфун» диплом 2 степени – 1 участник. 

 Всероссийские спортивные соревнования школьников « Президентские спортивные игры» среди учащихся 2006- 

2007 годов рождения  10 место – 20 участников. 

 
  Районное - Открытое первенство по самбо 1 место, 2 место  – 2 участника 

 Чемпионат СПб по современному пятиборью – 1  чемпион 

 Первенство Спбпо волейболу 2 место – 1 участник 

 акробатические танцы: 1 и 2 места в районных , городских соревнованиях – 2 участника 

 конькобежный спорт, СШОР первенство Калининского района 3 место – 1 участник  

 ФК «Титан»: городской футбольный турнир 2 место – 2 участника 

 синхронное плавание СШОР Вовис, ВСС «Волжская волна» в Самаре: 1 место – 1 участник 

 конькобежный спорт, Всероссийские соревнования в Коломне: 10 место – 1 участник 

 

 

На школьном уровне тоже проводились различные конкурсы: Конкурс рисунков, плакатов, патриотической песни с 5 – 8 

класс. Были подведены результаты конкурса « Лучший класс». По критериям конкурса победил 5 б класс, который активно 

принимал участие во всех мероприятиях, по дисциплине тоже не было замечаний.  

Вывод : Отмечена положительная динамика общего уровня личностного развития школьников по результатам оценки 

личностных результатов. 



 

Участие педагогов в творческих  конкурсах  по предмету:  

 

1. Артющенко О.Н.- зам.директора по ВР, учитель географии, Морева В.Н- учитель математики – призёры 

Всероссийского конкурса « Я люблю тебя, Россия , дорогая моя Русь…» 

2. Тихомирова Л.В. – учитель химии победитель 3 степени 2 Всероссийского педагогического конкурса « Моя лучшая 

методическая разработка» за авторский материал « Описание метода обучения работе с дополнительной 

литературой в 11 классе при изучении темы « Классификация химических реакций»; диплом победителя 27 

Всероссийского педагогического конкурса « Достижение цели» в номинации « Методическая разработка»; участие в 

21 региональной научно - практической конференции школьников с Международным участием « Балтийский 

регион в современном мире : вчера , сегодня, завтра – серификат за подготовку участника конференции.  

3. Лебедев Р.О, Коновалов Р.О – учителя физической культуры - призеры регионального этапа Всероссийской заочной 

акции « Физическая культура и спорт- альтернатива пагубным привычкам». 

 4.Дементьева М.М.- учитель изобразительного искусства – победитель Всероссийского открытого конкурса 

фотографий, изобразительного и декоративного прикладного творчества « Светоч».; победитель Всероссийского 

учебно- методического портала « Педсовет»; победитель городского конкурса « Учитель на века». Академия 

талантов Каменоостровский дворец;  

     5. Дзюба Е.В – победитель районного педагогического конкурса видеоуроков по литературе « Унция активных дел: 

смешанное обучение.  

     6. Башилина Н.И, Ахметова Е.Ю. – победители районного педагогического конкурса видеоуроков по физике и 

математике.  

 

Награждены грамотами, дипломами, сертификатами  следующие педагоги:  

1. Дипломом :  



- за участие  в научно-практической конференции « Нобелевские Чтения» и  подготовку победителей: Дзюба Е.В, 

Артющенко О.Н, Морева В.Н, Онышкевич Н.А, А, Васильева Р.Р, Масуев М.Ю. 

-  за большой личный вклад в формирование культуры безопасности и жизнедеятельности и воспитания « личности 

безопасного типа в области пожарной охраны.- Онышкевич Н.А. 

- победители Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов образовательных организаций « Особенности 

работы заместителя директора школы в условиях реализации ФГОС» ( в рамках научно – практической 

конференции « Управление образовательной организацией в современных условиях» - Артющенко О.Н, Чернигова 

А.К, Лещинская М.В. 

- победители Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов общеобразовательных организаций « 

Патриотическое воспитание школьников в современных условиях» в рамках научно- практической конференции  

« Теория и методика воспитательной работы в школе» - Артющенко О.Н, Морева В.Н. 

2.Сертификатом:  

              - за участие в 21 региональной научно- практической конференции школьников с Международным участием « 

Балтийский регион в современном мире : вчера , сегодня, завтра: Тихомирова  Л.В.  за подготовку участника конференции.  

             -  за  участие в работе экспертного совета «Волшебный локон» - Дементьева  М.М. ;  благодарностью  за подготовку 

учащихся к участию в районном антинаркотическом конкурсе « Мой мир – лето».- Дементьева М.М. 

- за участие и подготовку  учащихся в третьем Чемпионате России по географии – Артющенко О.Н. 

         3.Благодарностью:  

- за подготовку участников 7 городской конференции ЮИД « Движение ЮИД – за безопасность на дорогах» - Дзюба Е.В, 

Фёдорова Т.А. 

   -  за подготовку  участника к творческому онлайн – конкурсу « Петербург – наш общий дом» - Саидова С.Ю. 



- за участие в 6 районном  фестивале чтецов  « Я говорю с тобой под свист снарядов» - Токмакова Л.М. 

4. Грамотой:  

- за 1 место в конкурсе КВН « Городской слет ДЮП среди обучающихся ОУ Санкт- Петербурга» - Артющенко О.Н, Дзюба 

Е.В, Онышкевич Н.А. 

- за подготовку победителей и призеров муципального этапа по химии - Тихомирова Л.В; по истории и  обществознанию – 

Шурыгина А.Н. 

Анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых в школе 

 

Качество мероприятий по результатам анкетирования обучающихся 5–11-х классов, их родителей и педагогов (в таблице 

по каждому критерию указан средний балл) 

Критерий* Оценка 

обучающихся 

Оценка 

родителей 

Оценка педагогов Средний 

показатель по 

каждому 

критерию 

Школьники участвуют в планировании 

общешкольных мероприятий 

1 2 1 1,3 

Школьники участвуют в организации и 

проведении общешкольных дел 

4 3 5 4 

Школьники участвуют в обсуждении 

проведенных школьных дел 

1 1 1 1 

Взрослые прислушиваются к мнению 

школьников об общешкольных делах и 

учитывают его 

1 2 4 2,3 

Общешкольные дела интересны 3 3 4 3,3 



большинству школьников 

Большинство школьников участвуют в 

общешкольных делах и посещают их 

добровольно 

2 1 2 2,5 

Средняя оценка по всем критериям 

(качество) 

2 2 2,3 2,3–2,4 

* Каждый критерий оценивается от 1 до 5, где 1 – никогда, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 5 – всегда. 

Вывод: вовлеченность обучающихся в общешкольные мероприятия по итогам анализа составила 81,2 процента (высокий 

уровень вовлеченности). Но результаты анкетирования обучающихся, их родителей и педагогов показали, что в основном 

дети участвуют в мероприятиях под давлением педагогов, уровень добровольности низкий. Возможно, это связано с тем, 

что педагоги не вовлекают обучающихся в планирование общешкольных дел, не прислушиваются к их мнению, не 

проводят совместный анализ проведенных общешкольных мероприятий. 

Рекомендации: привлекать к планированию, организации и анализу общешкольных дел школьников; пересмотреть формы 

проведения традиционных общешкольных дел с учетом пожеланий школьников. 

Качество реализации воспитательного потенциала школьных уроков 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Решаемые воспитательные 

задачи 
Примеры темы уроков 

Примеры воспитательных 

мероприятий 

Предметы естественно-научного цикла (химия, биология, физика) 

Экологическое 

Формирование бережного 

отношения к окружающей 

природе 

Биология, «Многообразие 

живых организмов», 5-е 

классы 

Предметные недели по 

биологии, химии, физике 

   

Здоровьесберегающее 
Формирование навыков ЗОЖ 

Биология, «Тип Плоские 

черви», 7-е классы 

Предметные недели по 

биологии, химии, физике 

   



Трудовое 

Формирование навыков 

организации рабочего места, 

навыков культуры труда 

Биология, «Увеличительные 

приборы» 

Биология, лабораторная 

работа № 1 «Изучение 

строения увеличительных 

приборов», 5-е классы 

Акция «Поможем зимующим 

птицам» 

Оформление электронного 

живого уголка 

   

Социокультурное 

Формирование навыков работы в 

группе, коммуникативных 

навыков 

Индивидуальный проект по 

биологии «Влияние 

физической нагрузки на 

сердце», 10 «А» класс 

Акция школьного движения 

волонтеров «Одинокие 

люди» 

   

    

Организация интерактивной деятельности обучающихся на уроках отслеживалась через посещение уроков, собеседования 

с педагогами-предметниками. 

Чаще всего используют интерактивные формы организации деятельности учителя истории и обществознания, биологии, 

географии, русского языка и литературы. 

Наиболее распространена работа обучающихся в малых группах (приемы «Учимся сообща», «Мозговой штурм», «Пресс-

конференция»). 

Вывод: по результатам посещения уроков педагогов, анализа отчетов воспитательной работы, наблюдения за формами 

общения педагогов с обучающимися можно сказать, что большинство учителей не ограничиваются только передачей 

предметных знаний. Учителя используют воспитательные компоненты своих уроков в соответствии с их тематикой, 

формой организации деятельности детей, их индивидуальными и возрастными особенностями. Однако качество 

реализации воспитательного компонента уроков находится на среднем уровне. Педагоги слабо используют возможности 

интегрированных уроков, музейных уроков, уроков-экскурсий и т. п. Не все учителя организуют на своих уроках 

интерактивную деятельность обучающихся. Также следует помнить, что учитель воспитывает и своим примером: 

наблюдались случаи, когда слова учителей на уроках разошлись с реальным их поведением; отдельные молодые учителя в 



общении с обучающимися часто используют жаргонные слова. 

Рекомендации: 

Учителям-предметникам: 

1. При составлении тематического планирования предусмотреть возможность проведения уроков с использованием 

социокультурных объектов школы, пришкольной территории, города. 

2. При разработке поурочных планов предусматривать организацию интерактивной деятельности обучающихся на 

различных этапах урока. 

3. Следить за своим поведением, речью, манерами, стилем общения с учениками и коллегами. 

4. Во время урока следить за тем, как дети общаются с учителем, между собой; четко оговаривать правила поведения 

во время работы в группе или в парах, формируя тем самым нравственные формы общения. 

Качество работы школьного ученического самоуправления 

Совет старшеклассников – орган школьного ученического самоуправления, который участвует в планировании 

общешкольных дел и их организации, а также осуществляет контроль деятельности органов самоуправления 2–11-х 

классов. 

Структура Совета старшеклассников 

Председатель: ученик 9-го класса Тарновский Ян. 

 

Совет старшеклассников работал в соответствии с планом, который был составлен совместно с педагогом-организатором- 

Пыхтиной Т.В. 

В течение года регулярно проводились заседания, в рамках которых осуществлялись: 

 подготовка и планирование общешкольных традиционных дел; 

 рассмотрение вопросов успеваемости, посещаемости, дисциплины; 



 организация дежурства по школе и классам; 

 подготовка информационных стендов и школьных радиопередач. 

Совместными усилиями педагога-организатора и Совета старшеклассников проведены такие крупные мероприятия, как: 

 Радио – передача ко Дню Учителя, Дню Матери и Международному Дню 8 Марта.  

 День самоуправления . Совет старшеклассников подобрал кандидатуры учителей-дублеров и состав дублеров 

администрации школы из учеников 8–10 -х классов. Проведены совещания с дублерами, определены темы уроков, 

формы проведения. Благодаря слаженной работе Совета старшеклассников уроки были проведены на высоком 

уровне.  

 

Достаточно часто инициативы Совета старшеклассников не принимались педагогами и классными руководителями. Это 

оказало определенное влияние на их работу: к концу года Совет старшеклассников снизил свою активность. Не всегда 

своевременно и точно выполнялись решения, принятые Советом старшеклассников, в классах. 

Выводы: в течение всего учебного года Совет старшеклассников старался проявлять инициативу и выполнять свои 

обязанности согласно своему плану работы. Работу Совета старшеклассников можно оценить как хорошую. 

Рекомендации: 

1. Педагогам школы поддерживать инициативы Совета старшеклассников. 

2. Классным руководителям: 

 способствовать выполнению решений Совета старшеклассников в своих классах; 

 контролировать участие представителей класса в работе Совета старшеклассников; 

 выбирать представителей в Совет старшеклассников из инициативных и ответственных учеников своих классов; 

 привлекать Совет старшеклассников к решению вопросов класса, связанных с успеваемостью, посещаемостью и 

дисциплиной. 

Качество профориентационной работы 



Качество профориентационной работы в школе определяется по критериям ее эффективности: 

 достаточная информированность обучающихся о профессии и путях ее получения (сформированное ясное 

представление о требованиях профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в 

данных специалистах); 

 потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельно проявляемая школьником активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание пробы своих сил в конкретных областях 

деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана); 

 уверенность школьника в социальной значимости труда (сформированное отношение к труду как к жизненной 

ценности); 

 степень самопознания школьника (изучение школьником своих качеств); 

 наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

С целью определения качества профориентационной работы школы проведено анкетирование обучающихся 8–11-х 

классов. 

Результаты анкетирования 

Критерии эффективности Классы 

8-е 9-е 10-е 11-е 

1. Достаточная информированность обучающихся о 

профессии и путях ее получения 

45% 52% 70% 95% 

2. Сформированная потребность в обоснованном выборе 

профессии 

32% 55% 70% 100% 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда 25% 70% 70% 90% 

4. Высокая степень самопознания школьника (знание своих 

профессионально важных качеств) 

25% 65% 81% 90% 

5. Наличие у школьника обоснованного профессионального 

плана 

10% 50% 59% 95% 

В среднем по классу 27,4% 58,4% 70% 94% 



Вывод: результаты анкетирования показали, что качество профориентационной работы в 8-х классах низкое, в 9-х и 10-х 

классах – среднее, в 11-х классах – высокое. 

Рекомендации: 

1. Пересмотреть систему работы по профориентации на уровне ООО с учетом возможности организации сетевого 

взаимодействия с организациями среднего профессионального образования. 

2. Рассмотреть возможность участия школьников в проектах WorldSkills «Билет в будущее», чемпионатах 

WorldSkillsJunior. 

Качество работы с родителями/законными представителями и семьями школьников 

Работа с родителями проводилась в форме индивидуальных встреч, родительских собраний. Также представители 

школьного родительского комитета принимали участие в организации экскурсий. 

В течение года проведено по 4 родительских собрания в каждом классе,  также проведены 2 родительских собрания для 

родителей обучающихся 9-х и 11-х классов по вопросам ГИА-2021. В условиях сложившейся эпидемиологической 

обстановки все родительские собрания проведены в дистанционном формате. 

В основном тематика классных родительских собраний в течение года была разнообразной и соответствовала возрасту и 

психологическим особенностям обучающихся. 

Посещаемость родительских онлайн-собраний родителями составила в среднем 97 процентов в 1–4-х классах, 79 процентов 

– в 5–9-х классах и 80 процентов – в 10–11-х классах. 

Кроме того, проводились индивидуальные очные и онлайн-консультации для родителей; встречи с педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

Вывод: по сравнению с 2019/20 учебным годом удалось: 

 повысить посещаемость родительских собраний в среднем на 4 процента по школе; 

 повысить уровень участия родителей в классных и общешкольных делах в среднем на 3 процента; 



 повысить уровень удовлетворенности родителей деятельностью школы в среднем на 8 процентов; 

 повысить уровень доверия родителей школе в среднем на 5 процентов. 

Рекомендации: 

1. При планировании и организации работы с родителями на следующий учебный год предусмотреть такие формы 

работы, как тематические вебинары (для онлайн-собраний). 

2. Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности и доверия родителей школе. 

3. Выявлять в классах активных родителей и привлекать их к планированию, организации и анализу результатов 

воспитательной работы классов и школы. 

 

Анализ готовности и качества рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы для 

уровней общего образования 

Рабочие программы воспитания 

Уровень 

общего 

образования 

Наличие 

рабочей 

программы 

воспитания 

Наличие разделов (по ФГОС) 

Описание 

особенностей 

воспитательного 

процесса 

Цель и 

задачи 

воспитания 

обучающихся 

Виды, 

формы и 

содержание 

деятельности  

Основные 

направления 

самоанализа 

воспитательной 

работы в школе 

НОО Есть Есть Есть Есть Есть 

ООО Есть Есть Есть Есть Есть 

СОО Есть Есть Есть Есть Есть 

Календарные планы воспитательной работы 



Уровень общего образования Наличие Соответствие 

содержания рабочей 

программе 

воспитания 

НОО Есть Соответствует 

ООО Есть Соответствует 

СОО Есть Соответствует 

Выводы: 

1. Рабочая  программа воспитания и календарные планы воспитательной работы разработаны для всех уровней 

образования. 

2. Структура рабочих программ воспитания НОО, ООО, СОО соответствует требованиям ФГОС. 

 

 

 

 


