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Целью воспитательной работы школы является всестороннее развитие ребенка, 

создание условий для воспитания обучающихся как нравственных, ответственных, 

инициативных, творческих граждан России, сознающих ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, воспитанных в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Основные задачи: 

 формирование нравственной и гражданской позиции подрастающего  поколения по 

отношению к  родному городу, к России; 

 раскрытие склонностей и индивидуальных способностей детей и подростков к 

творческой, исследовательской и проектной деятельности; 

 расширение сферы социальных контактов детей и подростков, включение их в  

разнообразные виды общественно-полезной деятельности; 

 формирование духовности и культуры; 

 формирование инициативности и самостоятельности; 

 формирование толерантности; 

 снижение уровня асоциальных проявлений среди школьников. 

Специфика школы дает возможность создать такое целостное воспитательно-

образовательное пространство, где ребенку и взрослому создаются разнообразные, но 

равные возможности для самореализации.  В этой связи  в ГБОУ №411 «Гармония» 

воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание здорового образа жизни, спортивное; 

2. Военно-патриотическое, туристско-краеведческое; 

3. Художественно-эстетическое 

 

1. Воспитание здорового образа жизни 

1.1. На основе системного подхода осуществляется работа  по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике асоциального поведения. 
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Все классы школы были вовлечены в различные мероприятия: конкурсы, акции, 

спартакиады, направленные на формирование здорового образа жизни и отказа от курения 

в рамках реализации школьных, районных и городских программ. Педагоги ЦППРК 

«Доверие» в течение года проводили профилактические беседы с учащимися школы.  

Активно и успешно участвовали в конкурсах в рамках проекта «Класс, свободный от 

курения» учащиеся 6 и 7 классов. Наиболее активными в этом году стали 7 А класс 

(классный руководитель О.Е.Митяева) и 6 В класс (классный руководитель 

О.Д.Дорохина) Традиционно активное участие ребята принимают в межпредметной 

олимпиаде «Всѐ о здоровье», конкурсе буклетов «Правильное питание», сочинений 

«Сказки о здоровье». Учащиеся школы стали победителями и призѐрами разных 

конкурсов.  

Актуальной остается работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. В систему работы включены мероприятия по профилактике детского 

травматизма: беседы по безопасному поведению, по правилам дорожного движения, по 

противопожарной безопасности, детские спектакли, творческие агитбригады, наглядная 

агитация, дни здоровья, участие в районных и городских акциях по данной проблеме.. 

Спортивно-массовая работа в школе носит комплексный характер, 

ориентированный на формирование культуры здоровья детей и подростков. 

 Высока загруженность спортивного зала. Он не пустует даже на переменах. 

Большее число учащихся по сравнению с прошлым годом охвачено спортивными 

мероприятиями и акциями.  В школе работает школьный спортивный клуб «Гармония». 

В школе работает форма дополнительного образования «Туристский клуб» при 

сотрудничестве с ДЮЦ «Петергоф». Это позволяет привлечь большое количество 

учащихся 5-9 классов к здоровому образу жизни. 

1.2 Мероприятия по поддержке и развитию выбора здорового образа жизни: 

1. участие в школьных, районных и городских спартакиадах 

2. участие  в районных  и городских соревнованиях по волейболу; 

3. участие в районных  и городских соревнованиях по баскетболу; 

4. участие в школьном и районном конкурсах «Веселые старты» 

5. дни здоровья; 

6. районные соревнования «Петергофский десант» 

7. участие в городской программе «Соревнования классов, свободных от курения» 

8.  участие в районных соревнованиях «Зарница!» 

9.  районные соревнования «Школа Безопасности» 

10.  районный учебно-туристский сбор «Полоса препятствий» 

11. участие в районном туре соревнований «Безопасное колесо» 

12. участие во всероссийской акции «Спорт против  наркотиков» 

Летом в школе функционирует  трудовой  отряд.  

2. Военно-патриотическое, туристско-краеведческое 

2.1. Большое внимание уделялось военно-патриотической работе и организации 

участия в спортивно- патриотических мероприятиях. 

Развивается работа по функционированию  школьного музейного зала «Наследники – 

хранители» под руководством Максиной И.В. Участие детей в разработке экспозиции 

музея стало более активным, работа приобретает системный характер. По итогам 

районного конкурса в этом учебном году музейный зал школы занял 3 место в конкурсе 

музеев и музейных залов.  

Учащиеся и педагоги школы стали  участниками районных  и городских мероприятий 

патриотической и гражданской направленности. 

В этом году участники направления «Туристский клуб» под руководством  

Ф.А.Щербатых стали участниками и победителями многочисленных соревнований и 

акций. (Приложение) 

Все классы школы были вовлечены в различные мероприятия: конкурсы, акции, 
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«Доверие» в течение года проводили профилактические беседы с учащимися школы. 
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О.Д.Дорохина) Традиционно активное участие ребята принимают в межпредметной 

олимпиаде «Всё о здоровье», конкурсе буклетов «Правильное питание», сочинений 
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Высока загруженность спортивного зала. Он не пустует даже на переменах. 
Большее число учащихся по сравнению с прошлым годом охвачено спортивными 

мероприятиями и акциями. В школе работает школьный спортивный клуб «Гармония». 
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7. участие в городской программе «Соревнования классов, свободных от курения» 

8. участие в районных соревнованиях «Зарница!» 
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11. участие в районном туре соревнований «Безопасное колесо» 

12. участие во всероссийской акции «Спорт против наркотиков» 
Летом в школе функционирует трудовой отряд. 

2. Военно-патриотическое, туристско-краеведческое 
2.1. Большое внимание уделялось военно-патриотической работе и организации 
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 Итоги участия в  мероприятиях  спортивно - военного направления в этом году  

являются достаточно яркими. В оборонно-спортивной игре «Зарница» команда  заняла 3 

место (3 возрастная  группа).  

Участие в мероприятиях патриотической направленности 2014 -2015 учебного 

года: 

1. Районные и городские краеведческие чтения 

2. Районный День призывника; 

3. Участие в городском слете актива военно-патриотических клубов и объединений 

«Балтийский берег». 

4. Шефство над ветеранами 5-го микрорайона. 

5. Встречи и уроки мужества с ветеранами Великой Отечественной войны и 

жителями блокадного Ленинграда. 

6. Районный  и городской фестиваль  патриотической песни (победитель) 

7. Городская акция «День добровольного служения городу» 

8. Всероссийская акция «Подарок солдату-земляку» 

9. Городская  акция «Рождественский подарок воину» 

10. Акция «СВЕЧА» День памяти снятия блокады Ленинграда. 

11. Городская акция «Помоги памятникам Отечества» 

12. Районный конкурс патриотической песни имени Героя России М.Ю.Малофеева    

13. Вахта памяти     

2.2 В школе эффективно  продолжает действовать детское общественное объединение 

«МП студия» в рамках регионального движения детских общественных патриотических 

организаций «Союз юных Петербуржцев» 

Особо следует подчеркнуть вклад в организацию и руководство этим движением в 

рамках школы педагога-организатора Митяевой О.Е.. В этом учебном году еще большее 

количество учащихся 5-10 классов было вовлечено в социально-проектную  деятельность  

объединения. Благодаря деятельности общественного объединения увеличилось 

количество учащихся участвующих в следующих социальных акциях: 

1. Городская акция «День добровольного служения городу! 

2. Городской  «Слет неравнодушных » 

3. Всемирная акция  «Вместе делать мир светлее»  

4. Городская акция «Милосердие» 

5. Городская акция «Сверстник сверстнику» (помощь детским домам») 

6. Городская акция «Подарок солдату-земляку» 

7. Городской фестиваль прессы детских общественных объединений «Чтоб 

услышали» 

8. Всероссийская акция «В единстве наша сила» 

9. Городская акция «Объект детской заботы» 

10. Городская акция «Чистый город» 

11. Всероссийская акция День пожилого человека 

 В школе регулярно осуществляет работу совет старост классов. Стержнем 

самоуправления становится деятельность детского общественного объединения «МП 

студия».  

3. Художественно-эстетическое 

3.1. Активизировалось участие детей  в мероприятиях, направленных на создание 

условий для индивидуального проявления личности и дальнейшего развития 
потенциальных способностей. Педагогами и учащимися развиваются и сохраняются 

традиции школы, что способствует развитию сотрудничества и единению всего 

школьного коллектива. Среди этих традиций: 

1. Праздник «День знаний»; 

2. День учителя. Концерт «Сами с усами» 

3. День самоуправления 

Итоги участия в мероприятиях спортивно - военного направления в этом году 
являются достаточно яркими. В оборонно-спортивной игре «Зарница» команда заняла 3 

место (3 возрастная группа). 
Участие в мероприятиях патриотической направленности 2014 -2015 учебного 

года: 
1. Районные и городские краеведческие чтения 

2. Районный День призывника; 
3. Участие в городском слете актива военно-патриотических клубов и объединений 

«Балтийский берег». 
4. Шефство над ветеранами 5-го микрорайона. 

5. Встречи и уроки мужества с ветеранами Великой Отечественной войны и 

жителями блокадного Ленинграда. 

6. Районный и городской фестиваль патриотической песни (победитель) 
7. Городская акция «День добровольного служения городу» 

8. Всероссийская акция «Подарок солдату-земляку» 
9. Городская акция «Рождественский подарок воину» 

10. Акция «СВЕЧА» День памяти снятия блокады Ленинграда. 
11. Городская акция «Помоги памятникам Отечества» 

12. Районный конкурс патриотической песни имени Героя России М.Ю.Малофеева 
13. Вахта памяти 

2.2 В школе эффективно продолжает действовать детское общественное объединение 
«МП студия» в рамках регионального движения детских общественных патриотических 

организаций «Союз юных Петербуржцев» 
Особо следует подчеркнуть вклад в организацию и руководство этим движением в 

рамках школы педагога-организатора Митяевой О.Е.. В этом учебном году еще большее 
количество учащихся 5-10 классов было вовлечено в социально-проектную деятельность 

объединения. Благодаря деятельности общественного объединения увеличилось 
количество учащихся участвующих в следующих социальных акциях: 

1. Городская акция «День добровольного служения городу! 

Городской «Слет неравнодушных » 

Всемирная акция «Вместе делать мир светлее» 

Городская акция «Милосердие» 

Городская акция «Сверстник сверстнику» (помощь детским домам») 
Городская акция «Подарок солдату-земляку» 

Городской фестиваль прессы детских общественных объединений «Чтоб 
услышали» 

8. Всероссийская акция «В единстве наша сила» 
9. Городская акция «Объект детской заботы» 

10. Городская акция «Чистый город» 

11. Всероссийская акция День пожилого человека 

В школе регулярно осуществляет работу совет старост классов. Стержнем 
самоуправления становится деятельность детского общественного объединения «МП 

студия». 
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3. Художественно-эстетическое 
31. Активизировалось участие детей в мероприятиях, направленных на создание 

условий для индивидуального проявления личности и дальнейшего развития 
потенциальных способностей. Педагогами и учащимися развиваются и сохраняются 
традиции школы, что способствует развитию сотрудничества и единению всего 

школьного коллектива. Среди этих традиций: 

1. Праздник «День знаний»; 

2. День учителя. Концерт «Сами с усами» 

3. День самоуправления
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4. Фестиваль-конкурс «Кухни народов мира»  

5. Международный День матери. Районный конкурс «Дарите радость мамам!» 

6. Участие в международном проекте «Бал культур: танцуя вместе!» 

7. Новогодний Бал «Бал-компромисс» 

8. Фестиваль новогодних классов. Проект  «Красивая школа!» 

9. Рыцарский турнир 

10. День святого Валентина. Конкурс «А ну-ка, пары!» 

11. Районный фестиваль - конкурс патриотической песни 

12. Районный  конкурс юных исполнителей «Звонкие голоса» 

13.  Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8- 

марта. 

14. Встреча выпускников «Место встречи изменить нельзя» 

15. День открытых дверей 

16. Праздник Последнего звонка. 

4. Деятельность классных руководителей 

1.Активно работает  организованное МО классных руководителей (председатель -  

Пивоварова Н.В.) 

2. Разработана и утверждена система документации классного руководителя 

3.Организована подборка материалов для родительских собраний  

4.В течение учебного года многие классные руководители выступили с докладами 

на Всероссийских, городских и районных мероприятиях. 

6. Большая часть детей вовлечена в активную внеурочную работу благодаря работе 

классных руководителей.  

Заместитель директора школы по воспитательной работе участвовала в городском 

конкурсе педагогических достижений в номинации «Воспитать человека», по итогам став 

лауреатом. 

Анализ воспитательной работы школы за 2014-2015 учебный год в целом 

позволил сделать следующие выводы: 

1. Выросла количественная и качественная включенность всего педагогического 

коллектива в воспитательный процесс. 

2. Благодаря четкому планированию на основе плана воспитательной работы района, 

воспитательная работа в школе носила продуманный не стихийный, продуктивный 

характер. 

3. Содержание мероприятий благодаря профессиональной ответственности и 

активной гражданской позиции педагогов - организаторов имеет высокий 

воспитательный и нравственный потенциал. 

4. Все большее число учащихся вовлекается в творческую и социальную 

деятельность и это связано с развитием  в школе новых общественных и 

творческих детских объединений. 

5. Растет социальная, гражданская и творческая активность детей и подростков. 

6. В школе созданы условия для взаимодействия учащихся разных возрастов. 

7. Значительно расширился спектр дополнительных услуг 

8. Воспитательная система обогащается новыми формами работы и педагогическими 

технологиями, и досуга детей и подростков.  

9. В школе осуществляется преемственность и сохранение сложившихся традиций. 

10. В течение всего учебного года велась большая работа по воспитанию 

толерантности. Повысился уровень воспитанности учащихся. 

11. Создаются возможности для развития художественно-эстетического потенциала 

личности.  

Заместитель директора по ВР                                              Молодец О.Б. 

Фестиваль-конкурс «Кухни народов мира» 
Международный День матери. Районный конкурс «Дарите радость мамам!» 

Участие в международном проекте «Бал культур: танцуя вместе!» 
Новогодний Бал «Бал-компромисс» 

Фестиваль новогодних классов. Проект «Красивая школа!» 
9. Рыцарский турнир 

10. День святого Валентина. Конкурс «А ну-ка, пары!» 
11. Районный фестиваль - конкурс патриотической песни 

12. Районный конкурс юных исполнителей «Звонкие голоса» 
13. Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8- 

марта. 
14. Встреча выпускников «Место встречи изменить нельзя» 

15. День открытых дверей 

16. Праздник Последнего звонка. 

4. Деятельность классных руководителей 
1.Активно работает организованное МО классных руководителей (председатель - 

Пивоварова Н.В.) 
2. Разработана и утверждена система документации классного руководителя 

3.Организована подборка материалов для родительских собраний 
4.В течение учебного года многие классные руководители выступили с докладами 

на Всероссийских, городских и районных мероприятиях. 
6. Большая часть детей вовлечена в активную внеурочную работу благодаря работе 

классных руководителей. 
Заместитель директора школы по воспитательной работе участвовала в городском 

конкурсе педагогических достижений в номинации «Воспитать человека», по итогам став 

лауреатом. 

Анализ воспитательной работы школы за 2014-2015 учебный год в целом 

позволил сделать следующие выводы: 
1. Выросла количественная и качественная включенность всего педагогического 

коллектива в воспитательный процесс. 

2. Благодаря четкому планированию на основе плана воспитательной работы района, 
воспитательная работа в школе носила продуманный не стихийный, продуктивный 
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характер. 

3. Содержание мероприятий благодаря профессиональной ответственности и 

активной гражданской позиции педагогов - организаторов имеет высокий 

воспитательный и нравственный потенциал. 

4. Все большее число учащихся вовлекается в творческую и социальную 
деятельность и это связано с развитием в школе новых общественных и 

творческих детских объединений. 
Растет социальная, гражданская и творческая активность детей и подростков. 

В школе созданы условия для взаимодействия учащихся разных возрастов. 
Значительно расширился спектр дополнительных услуг 

Воспитательная система обогащается новыми формами работы и педагогическими 
технологиями, и досуга детей и подростков. 

В школе осуществляется преемственность и сохранение сложившихся традиций. 
10.В течение всего учебного года велась большая работа по воспитанию 

толерантности. Повысился уровень воспитанности учащихся. 
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И. Создаются возможности для развития художественно-эстетического потенциала 

ЛИЧНОСТИ. 

Заместитель директора по ВР Молодец О.Б.


