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I. Самоанализ воспитательной работы школы 2020 – 2021 учебный год 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

следующим направлениям: гражданско-патриотическое воспитание, профилактика, 

здоровьесбережение и безопасность, работа с детьми-мигрантами, воспитание 

петербуржцев, волонтёрская деятельность, работа по развитию и активизации инициативы и 

творчества. Работа по данным направлениям реализуется через модули, разработанные в 

рамках программы «Воспитание». Самоанализ проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

 

Анализ контингента (социальный паспорт школы) 

 

Раздел 1. Общее количество обучающихся 

№п.п Общее количество учащихся 603 

1.1 Из них: девочек 257 

1.2 мальчиков 346 

1.3 Количество обучающихся в начальной школе 276 

1.4 Количество обучающихся в основной школе 274 

1.5 Количество обучающихся в старшей школе 53 

Раздел 2. Обучающиеся, требующие особого педагогического внимания 

2.1 Обучающиеся – инвалиды 15 

2.2 Обучающиеся с ОВЗ 97 

2.3 Обучающиеся на дому (по мед. показаниям) 8 

2.4 Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения 9 

2.5 Обучающиеся, не имеющие гражданства РФ 114 

2.6 Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге 

86 

Раздел 3. Обучающиеся, испытывающие трудности в общении 

3.1 Со сверстниками 9 

3.2 С родителями 3 

3.3 С педагогами 7 

Раздел 4. Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле 

4.1 Обучающиеся, не посещающие или систематически пропускающие 

учебные занятия без уважительных причин (2 недели подряд или по 

совокупности 2 недели в течение 1 месяца) 

2 

4.2 Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении (неуспевающие) 15 

4.3 Обучающиеся, грубо или неоднократно нарушившие Устав 

образовательной организации и Правила поведения 

6 

4.4 Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным объединениям и 

организациям антиобщественной направленности 

1 

4.5 Обучающиеся с проявлениями отклоняющегося поведения: склонны к 

агрессивности, жестокости 

8 

4.6 Обучающиеся, имеющие предрасположенность к суицидальному 

поведению (суицидальные попытки) 

1 

4.7 Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете в ОУУПи ПДН 

УМВД России по Фрунзенскому району. 

0 

Раздел 5. Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и ЗП, но не поставлены на 

учет в ОУУП и ПДН УМВД России по Фрунзенскому району 
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5.1  0 

Раздел 6. Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и 

психологическом сопровождении/ профилактической работе 

6.1 Обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении 

(признаны) 

0 

6.2 Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(признаны) 

1 

6.3 Обучающиеся, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД России по 

Фрунзенскому району 

0 

6.4 Обучающиеся, склонные к курению (сигареты, электронные сигареты) 21 

6.5 Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие напитки (если 

состояние алкогольного опьянения было зафиксировано медицинским 

работником и / или сотрудниками правоохранительных органов) 

0 

6.6 Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога – психолога 45 

6.7 Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях социального педагога 23 

Раздел 7. Группы детей по социальному положению в семьях 

7.1 Обучающиеся, родители которых инвалиды (по информации/ 

документам родителей) 

0 

7.2 Обучающиеся из многодетных семей (по документам) 94 

7.3 Опекаемые обучающиеся (по документам) 6 

7.4 Дети из неполных семей вследствие потери кормильца (по 

документам) 

14 

7.5 Обучающиеся из семей мигрантов (по документам) 67 

7.6 Дети из неблагополучных семей 1 

7.7 Обучающиеся (безнадзорные), родители которых уклоняются от 

воспитания 

0 

7.8 Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного места жительства) 0 

7.9 Обучающиеся из социозащитных учреждений (д/дома, приюты и т.п) 23 

Раздел 8. Семьи, состоящие на внутришкольном контроле 

8.1 Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении 

(безнадзорность или беспризорность) 

0 

8.2 Семьи, признанные на заседании КДН и ЗП находящимися в социально 

опасном положении 

0 

Раздел 9. Семьи, имеющие социальные проблемы (по социальному положению) 

9.1 Семьи, в которых установлен факт жестокого обращения по 

отношению к детям (по согласованию с опекой, КДН и ЗП) 

0 

9.2 Семьи, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД России по 

Фрунзенскому району 

0 

9.3 Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и попечительства 1 

9.4 Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют свои 

обязанности (5.35 КоАП РФ) 

1 

Раздел 10.  Обучающиеся, занятые в дополнительном образовании 

10.1 Занимаются в кружках, секциях в ОУ 155 

10.2 Занимаются в кружках, секциях вне ОУ 80 
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Кадровая справка (2020-2021 уч.год) 

 

№ ФИО Должность Классное 

руководст

во 

Квалифика

ция 

Стаж 

педагогичес

кий 

Количе

ство 

ученик

ов в 

классе 

КПК (дата/ 

Название) 

1. Вранчан 

Оксана 

Анатольев

на 

Учитель 

начальных 

классов 

1 «А» - 9 л. 9 мес. 28 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

02.07.20 

2 Селимова 

Кристина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 «Б» первая  23  

3. Халаджан 

Юлия 

Николаевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

1 «Д» первая 8л. 1 мес. 10 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

05.07.20 

4. Ефремова 

Марина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2 «А» высшая 40 л. 5 м. 29 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

5. Крюкова 

Светлана 

Викторовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

2 «Б» первая 32 л. 7 м. 25 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

6. Титаренко 

Зоя 

Александр

овна 

Учитель 

начальных 

классов 

2 «В» высшая 18 л. 6 м. 14 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

7. Юракова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

3 «А» высшая 27 л. 8 м. 31 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

21.07.20 

8. Семёнова 

Юлия 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

3 «Б» первая 13 л. 6 м. 31 «Организация 

деятельности 

педагогических 
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работников по 

классному 

руководству»  

22.07.20 

9. Хохлова 

Александр

а Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

3 «В» первая 6 л. 3 м. 14 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

06.07.20 

10. Шуляева 

Елена 

Михайловн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

4 «А» высшая 30 л. 3 м. 26 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

11. Кудрявцева 

Екатерина 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

4 «Б» высшая 13 л. 6 м. 28 «Организация 

деятельности 

педагогических 

 работников по 

классному 

руководству»  

05.07.20 

12. Фёдорова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

4 «В» первая 5 л. 7 м. 15 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

06.07.20 

13. Гафурова 

Анна 

Райстамовн

а  

Учитель 

математики 

5 «А» высшая 14 л. 3 м. 32  

14. Пищаева 

Анна 

Сергеевна 

Учитель 

истории  и 

обществозн

ания 

5 «Б» первая 4 г.5 м. 13 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

05.07.20 

15. Санянц 

Диана 

Владимиро

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

6 «А» первая 18 л. 4 м. 25 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

16. Жирова 

Юлия 

Александр

овна 

Учитель 

химии 

6 «Б» первая 10 л. 11 м. 10 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 
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классному 

руководству» 

02.07.20 

17. Гнездилова 

Елена 

Викторовн

а 

Учитель 

ИЗО 

6 «В» высшая 18 л. 2 м. 11  

18. Мченская 

Светлана 

Владимиро

вна 

Учитель 

математики 

7 «А» - 23 л. 5 м. 31 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

05.07.20 

19. Сулоева 

Татьяна 

Викторовн

а 

Учитель 

английског

о языка 

7«Б» первая 21 л. 2 м. 12 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

20. Гуляева 

Виктория 

Геннадьевн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

8«А» высшая 22 л. 6 м. 27 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

07.07.20  

21. Манукян 

Армине 

Гайковна 

Учитель 

истории  и 

обществозн

ания 

8«Б» высшая 13 л. 5 м. 22 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

05.07.20 

22. Смирнова 

Галина 

Анатольев

на 

Учитель 

физкультур

ы 

8 «В» первая 10 л. 16 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

21.07.20. 

23. Сергеева 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

биологии 

9 «А» высшая 22 л. 6 м. 29 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

24. Исхакова 

Екатерина 

Александр

овна 

Учитель 

математики 

9 «Б» первая 4 г.6 м. 14 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 
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классному 

руководству»  

25. Харченко 

Надежда 

Анатольев

на 

Учитель 

ОБЖ 

10«А» высшая 40 л. 3 м. 31 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

26. Скотников

а Олеся 

Александр

овна 

Педагог-

организато

р 

11 «А» - 1 г.6 м. 25 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»  

 

Краткая характеристика взаимодействия с организациями – социальными 

партнерами 

Современная школа — центр социального действия, открытое пространство для 

взаимодействия с учреждениями социума в системе «ребенок–педагог–семья», для 

созидательных, творческих инициатив, призванным развивать духовно-интеллектуальный 

потенциал всех участников педагогического процесса. В интересах обучающихся, родителей 

(законных представителей) и образовательного учреждения, для успешной социализации 

обучающихся, реализации проектов и программ ГБОУ школы №443 организовано 

взаимодействие с социальными партнерами: 

 

Организации, учреждения, предприятия Помощь в решении задач 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение педагогический 

колледж №1 им. Некрасова, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

Профориентационная работа, организация 

практики студентов. 
Российская академия народного хозяйства и 

Государственной службы при Президенте 

Российской Федерации Северо-Западный 

институт управления 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования ленинградской 

области «Ленинградский государственный 

университете имени А.С.Пушкина» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр психолого - 

педагогической, медицинского и социальной 

помощи Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Оказание помощи в осуществлении деятельности 

по формированию условий для оптимального 

развития и обучения школьников, организация 

мероприятий по раннему выявлению детей, 

имеющих трудности в социальной и школьной 

адаптации. 

ООО «Всероссийское общество развития 

школьной и университетской медицины и 

здоровья» 

Цикл лекций образовательной программы 

«Здоровый школьник» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья Фрунзенского 

района» 

Организация и осуществление физкультурно-

оздоровительной работы, обеспечивающей 

занимающимся возможность осваивать 

дополнительные физкультурно-оздоровительные 

программы с использованием ресурсов Сторон 
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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества 

и образования Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

- Организация групповых профориентационных 

занятий с учащимися 8-11 классов. 

- Реализация совместной сетевой программы 

«Петербург объединяет друзей», направленной на 

поддержку духовно–нравственного, культурно-

эстетического развития, патриотического 

воспитания, успешной социализации детей-сирот, 

детей, лишенных родительского попечительства и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №90 

Совместная деятельность в учебной, методической 

работе для обеспечения преемственности 

дошкольного и начального школьного обучения. 

Российской таможенной академией им. Бобкова Формирование навыков правового поведения 

участников образовательного процесса 

(антикоррупционное образование, профилактика 

экстремизма и др.) 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»  

Совместная деятельность в рамках программы по 

социализации и адаптации детей-мигрантов 

Профориентационная деятельность 

СПБ ГБУ "Центр содействия семейному 

воспитанию № 15" 

 

СПБ ГБУ "Центр содействия семейному 

воспитанию № 15" 

СПБ ГБУ "Центр содействия семейному 

воспитанию № 15" 

Районная библиотека им Крылова Лекции, беседы, конкурсы, выставки, 

направленные на формирование навыков ЗОШ, 

Безопасного поведения,  интеллектуального 

развития и психического здоровья школьников, 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей 

АНО ЦРИТС «ИНТЕЛРОСТ» Киноуроки, направленные на интеллектуальное 

развитие школьников, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей 

ДДЮТ Фрунзенского района  Праздники, занятия, выставки, конкурсы, 

направленные на развитие творческого 

потенциала детей 

ЦДЮТТ «Мотор» Совместные мероприятия, направленные на 

формирование навыков безопасного поведения: 

конкурсы, акции, занятия 

Правовые органы содействия школе (отделение 

полиции №14: ПДН, КДН; ГИБДД;) 

Правовая неделя, классные часы, беседы с 

обучающимися, направленные на формирование 

навыков правого поведения 

ЦППМСП Фрунзенского района Консультации, мониторинг, лекции, 

направленные на формирование навыков ЗОШ, 

интеллектуального развития и психического 

здоровья школьников, безопасного поведения в 

современном мире 

Районный совет ветеранов МО «Георгиевский»  Праздники, встречи, концерты экскурсии. 

Организация мероприятий направленная на 
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гражданско-патриотическое воспитание, духовно-

нравственное развитие школьников 

СПБ ГБУ "Центр содействия семейному 

воспитанию № 15" 

Совместная организация учебно-воспитательного 

процесса воспитанников центра 

Этноклуб «Славянка» Фрунзенского района Совместная реализация проекта «Календарный 

круг» 

Санкт-Петербургское отделение «Красный Крест» Совместная деятельность по организации 

мероприятий и обмена опытом, направленная на 

помощь в адаптации и социализации детей-

мигрантов и их семей 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) 

Просветительская, аналитическая деятельность 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Воспитательная система ГБОУ школы № 443 – это совокупность деловых отношений, 

способствующих развитию человека и школы, освоению и развитию всеми работниками 

школы ее ценностей. Целевая направленность школы – формирование личности, способной 

к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в самореализации и 

самоопределении учебной и профессиональной деятельности. 

Система воспитания в школе учитывает личность учителя и характер общения с учениками, 

образовательно-воспитательную и психологическую атмосферу занятий и отдыха, а также 

внеклассную работу, направленную на поддержание детско-взрослых отношений, 

поддержание подростковых инициатив и укрепление традиций школы. 

Воспитательная работа с учащимися сосредоточена на выполнении целей и задач, 

определенных в Уставе школы, в Программе развития школы и на реализации районной 

программы «Воспитание». В этом году районная Программа «Воспитания» состояла из 

двенадцати  блоков (направлений), содержательно и тематически объединяющих целевые 

проекты:  

I.  «Гражданин мира» - (Направления районной программы «Воспитание»: целевые 

проекты «Гражданское и патриотическое воспитание», «Урок правопорядка», «Пути 

достижения общественного согласия», «Повышение квалификации».  

II. «Одаренные дети» - (Направление районной программы «Воспитание»: целевые проекты 

«Интеллектуальное конкурсное движение», «Купчинские чтения», «Содружество 

увлеченных».  

III. «Экология и здоровье» - (Направление районной программы «Воспитание») 

«Экознание», «Здоровье в школе», «Физкультура и спорт», « С надеждой на будущее», « 

Профилактика детского ДДТТ травматизма и БДД», «Профориентация», «Мир семьи - 

большой и доброй».   

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Цель: Осознание учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему и будущему. 

По данному направлению школа активно участвовала в проекте «Гражданско-

патриотическое воспитание» районной программы «Воспитание» по таким направлениям 

деятельности, как 

• Деятельность детских общественных объединений 

• Музееведение 

• Патриотическое воспитание в  

• Оборонно-спортивные соревнования 

• Пропаганда пожаробезопасного поведения 

• Допризывная подготовка 

• Творческие конкурсы 

На базе школьного музейного комплекса, в состав которого входит музей «Время 

традиций» и кабинет народных традиций успешно реализуются  мероприятия, 

направленные на патриотическое воспитание подрастающего воспитания.  

Уже стало традицией проводить следующие мероприятия, которые организуют и проводят 

сами обучающиеся, которые входят в актив школьного музея: 

- районная акция « Гвоздика памяти»; 

- районная акция « Подарок солдату- земляку» 

- праздник, посвященный  снятию блокады и 9 мая; 

- «Уроки мужества»; 

- районный проект «Наследники славных традиций»; 

- районный слет  активов школьных музеев образовательных учреждений 

- народные праздники  проекта «Календарный круг» (руководитель кабинета народных 

традиций Заболотская Н.И.) 

Успешно реализован план мероприятий в рамках месячника патриотического воспитания и 

77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, план 

проведения праздничных и памятных мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, а такжек шестидесятилетию первого 

полёта в космос. В школе прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

жителями блокадного города, уроки Мужества, акции: «Гвоздика памяти» - с возложением 

цветов к памятникам, «Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», «Окна Победы», 

«Песни Победы», «Письмо Петербуржцу». В школе прошёл ежегодный фестиваль юных 

экскурсоводов «Великая Победа стихах и прозе, письмах и воспоминаниях» (69 учащихся 

1-9 классов подготовили свои выступления).  В апреле-мае 2021 года мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня Победы, проходили дистанционно (в связи с 

объявленной пандемией)  
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 В школе  работает школьный музей «Время традиций» под руководством Рябовой Е.Е. и 

кабинет народных традиций – педагог Заболотская Н.И. Основная цель работы школьного 

музейного комплекса: создание условий для развития познавательной активности и 

коммуникативной культуры учащихся;  а также формирование активной гражданской 

жизненной позиции, направленной на сохранение исторических, культурных и 

нравственных ценностей и традиций истории малой родины, их  развитие и приумножение.  

Актив школьного музея  организует экскурсии по школьному музею для детей и педагогов, 

как нашей школы, так и школ района, а также гостями музея были ветераны МО 

«Георгиевский».  Юные Экскурсоводы  школьного музея «Время традиций»  провели 

экскурсии для участников районной игры «Наследники славных традиций», а также 

участвовала  в районном конкурсе экскурсоводов залов Боевой Славы и стали 

победителями, а затем заняли 2 место в городе. Ученики 8а приняли участие в районной 

конкурсе «Война. Блокада. Ленинград» и были отмечен сертификатом участника.  

Учащиеся 6а класса приняли участие в районной исторической игре «Наследники славных 

традиций» (классный руководитель Санянц Д.В.) 

Руководитель школьного музея Рябова Е.Е. «Время традиций» подготовила экскурсовода 

(учащаяся 8А класса Корнешова Валерия ) для участия в городском конкурсе 

экскурсоводов. Результат I место   

2.  «Растим патриота и гражданина» (направление районной программы «Воспитание») 

Цель: Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции.  

По этому направлению работы реализованы план по формированию антикоррупционного 

мировоззрения,  план по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, план по профилактике наркозависимости, ВИЧ и СПИДа, 

экстремизма.  

В течение учебного года проведены общегородских Единые дни  по вопросам безопасности 

детей и подростков, всероссийский День правовой помощи детям, в котором приняли 

участие более 200 человек  обучающихся с 8-11 классы.  

В ноябре месяце учащиеся школы приняли участие в ряде мероприятий, проводимых в 

рамках всероссийского урока безопасности в сети интернет. Также в период с 13-18 ноября 

прошла неделя Толерантности, численность учащихся в рамках данной недели составило 

574 человека: радиопередача, классные часы, праздник дружбы в 2 «Б» (кл.рук. Крюкова 

С.В. 

В рамках Месячника  правовых знаний (ноябрь-декабрь) прошли тематические классные 

часы, конкурс плакатов «Нет коррупции». За активную позицию в вопросах формирования 

у обучающихся антикоррупционного мировоззрения педагогический коллектив награждён 

грамотой администрации Фрунзенского района. Проведены лекции совместно с 

сотрудниками и студентами РТА им. Бобкова «Служба в таможенных органах РФ», «Права 

и свободы человека», «Гражданское общество и борьба с коррупцией», «Экстремизм в 

молодёжной среде»  и т.д. 

Перед учащимися школы выступали представители прокуратуры Фрунзенского района с 

лекцией «Профилактика преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ».   
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Обучающиеся 7-11 классов прошли тестирование на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

Команда 10 А и 11А  классов  (под руководством Кирильчика Д.В.)  принимали участие в 

городском конкурсе «Дебаты по правам  человека». 

 В этом году активно продолжило работу детское общественное объединение ЮИД: 

«Безопасное колесо», «День памяти жертв ДТП», «Посвящение в пешеходы», «Письмо 

водителю» и другие мероприятиия, направленные на развитие навыков безопасного 

поведения в большом городе. 

1.1 Результаты участия школьников в мероприятиях различного уровня 

Уровень Награда Кол-во Педагоги 

Всероссийский (31 

мероприятие) 

Участие 18 Смирнова, Журавская, 

Чиркова, Исхакова, 

Скотникова, Романова, 

Садовникова, 

Шевнина, Пищаева, 

Шуляева, Вранчан, 

Кудрявцева 

Гран-при 1 

Лауреат 1 степени 7 

Лауреат 2 степени 1 

Лауреат 3 степени 1 

Диплом 1 степени 6 

Диплом 2 степени 3 

Диплом 3 степени 5 

Призер/победитель 8 

Международный (8 

мероприятий) 

Участие 5 Скотникова, Романова, 

Гнездилова, 

Заболоцкая, 

Андрейчук, Козлов, 

Денисов, Смирнова, 

Завьялова, Чиркова, 

Журавская, Вранчан, 

Бочкарева 

Гран-при 1 

Лауреаты 1 степени 2 

Лауреаты 2 степени 2 

Городской (27 

мероприятий) 

Участие 13 Чиркова, Журавская, 

Кирильчик, 

Гнездилова, 

Заболоцкая, 

Михайлова, Петрова, 

Скотникова, Рябова, 

Лауреаты 1 

Диплом 1 степени 6 
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1.2 Профилактика правонарушений 

В течение 2020-2021 уч. года в школе активно велась профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений и зависимого (аддиктивного) поведения. Главная задача 

профилактической работы это - поддержка позитивного развития «трудных» детей, и тех 

учащихся, которые находятся в психологически сложных ситуациях. 

Школа работает в  тесном контакте с ОДН  Фрунзенского района, Российской таможенной 

академией им. Бобкова, заключён договор о сотрудничестве с Высшей школой экономики. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся применяются  

разнообразные формы работ: диагностические, профилактические, развивающие, 

консультационные. В инструментарии используется разнообразный комплекс методов и 

методик, позволяющих выявить необходимые показатели психического развития детей, 

которые позволяют скорректировать проблемы в процессе обучения и воспитания.  

На протяжении этого  периода оказывалась индивидуальная помощь родителям и учащимся. 

Все консультации фиксируются в книге обращений к педагогу-психологу.   

По направлению профилактики зависимого поведения учащихся, было проведено 

социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 

обучающиеся из 7, 8, 9, 10 и 11 параллели.  

Проводится индивидуальная консультативная работа с учащимися, педагогами и 

родителями.  

Социально-педагогическая деятельность в школе строится по четырем направлениям.  

I. Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Работа с учащимися (с девиантным поведением,  аддиктивным поведением). 

Совет по профилактике правонарушений строится на основе тесного контакта с учащимися 

и их родителями.  В 2020 году проводились заседания Совета, с привлечением специалистов 

службы сопровождения и администрации школы, инспектора ОДН.  

Социально-педагогическая деятельность с классными руководителями строится по 

вопросам: пропуска уроков учащимися без уважительной причины, нарушения 

межличностных отношений в классном коллективе, разрешения конфликтных ситуаций, 

нарушения правил внутреннего распорядка для обучающихся, правонарушений, зависимого 

поведения. 

Диплом 2 степени 1 Караваева, Ефремова, 

Забалоцкая, 

Спиридонова, 

Романова 
Диплом 3 степени 4 

Призер/победитель 7 

Региональный Участие 3 Скотникова, 

Забалоцкая, Вранчан 

Районный/муниципальный 

(96 мероприятий) 

Участие 93 Романова, Скотникова, 

Комиссарова, 

Гнездилова, Шуляева, 

Кудрявцева, Сергеева, 

Андрейчук, Журавская, 

Чиркова, Гуляева, 

Гафурова, Смирнова, 

Козлов, Денисов, 

Пищаева, Сергеева, 

Бочкарева, Михайлова, 

Рябова 

Победители/призеры 11 

2 место 3 

3 место 2 
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Регулярно проводятся индивидуальные и  групповые  беседы с учащимися и родителями, 

учащимся и семьям даны рекомендации по разрешению проблем.  

В  2020 году создан  социальный паспорт школы на основе социальных паспортов 

классов и по сведениям классных руководителей.  

Родители (законные представители) были своевременно проинформированы об организации 

отдыха детей в каникулярное время.  

Обучающиеся 7-11 классов, в количестве 102 человека приняли участие в тестирование по 

раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

III. Межведомственное взаимодействие 

Данное направление работы строится во взаимодействии со  специалистами ЦППМС центра, 

ОДН и сотрудников РТА им. Бобкова. В школе определены направления в работе с 

учащимися группы «риска», опекаемыми детьми, малообеспеченными и неблагополучными 

семьями, проводятся мероприятия по профилактике правонарушений и пропаганде 

здорового образа жизни. 

С каждым подростком, находящимся в группе риска, проводится индивидуальная работа по 

выявлению трудностей и решению проблем в семье или в социуме. Основной формой 

остаётся проведение бесед с родителями по вопросам ответственности за невыполнение 

своих обязанностей по воспитанию детей и подростков. 

На внутришкольном контроле на конец года состоят 11 учащихся. На начало года состояло 

9 человек. 

На учете в ОДН состоит 1 учащийся. 

За 2020 уч.году  было проведено 4 заседания Совета по профилактике правонарушений. 

Заслушивались на Совете профилактики – 34 учащихся. 

 Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета по профилактике:  

 пропуски занятий без уважительной причины; 

 систематические нарушения школьной дисциплины; 

 курение 

 постановка на учет и снятие обучающихся «группы риска».  

На Совете по профилактике проходят с участием классных руководителей, учителей-

предметников и родителей трудных подростков.  

Результативность:  

7 человек были сняты с внутришкольного учета, в том числе 2 ученика с учета в ОДН. 

 Результатами этих Советов стали: 

1.Выявление причин неуспеваемости учащихся, негативного поведения в коллективе, 

отсутствия мотивации к обучению, совершения правонарушений. 

2.Индивидуальный подход к учащимся и родителям при разборе каждой конкретной 

ситуации. 

3.Взаимосвязь классных руководителей, администрации, социально-психологической 

службы школы, инспектора ОДН 14 о/п, представителей городского центра профилактики 

безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних «Контакт», Центра помощи семье 

и детям Фрунзенского района. 

4.Предотвращение правонарушений учащихся методом разъяснения мер ответственности и 

последствий за совершение противоправных действий каждому вызванному на Совет 

ученику. 

5.Привлечение учащихся, склонных к совершению правонарушений, к общешкольной 

деятельности, вовлечение в спортивную жизнь школы. 

Деятельность Совета по профилактике правонарушений в 2019 году показала его 

целесообразность и результативность. Администрация, школьники, их родители наглядно 

увидели заинтересованность и показательность взаимодействия школы и семьи в 

социализации учащихся, в развитии навыков поведения и мотивации к дальнейшей учебной 

и трудовой деятельности учеников. 
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В перспективе деятельности Совета планируем расширить деятельность Совета: 

1. Приглашать на заседания юристов, врачей другие общественные организации района и 

города для консультирования родителей и учащихся. 

2. Вовлекать сложных подростков в общественную жизнь школы. 

3. Привлекать родителей неблагополучных семей к общественной жизни школы. 

С обучающимися «группы риска» в течение 2020 уч. года проводилась следующая работа:  

индивидуальные беседы и консультации с обучающимися; 

собрания Совета по профилактике; 

беседы с родителями.  

С семьями, относящимися к группе «многодетных», «малообеспеченных», была проведена 

следующая работа: – беседы с классными руководителями на предмет наличия школьных 

принадлежностей, посещения и выполнения домашнего задания обучающимися, 

относящимися к категории многодетных и малообеспеченных семей; - индивидуальные 

беседы с родителями; - содействие в организации санаторного лечения и отдыха детей в 

каникулярное время.  

Также в целях профилактики правонарушений учащиеся участвовали в профилактической 

программе Социальный марафон «Школа-территория здорового образа жизни», учащиеся 

группы риска активно привлекались к общешкольной жизни, участвовали в создании 

видеофильмов, посвященных Дню победы, Дню снятия блокады Ленинграда, 

видеопоздравления к Новому году.  

Cоциальным педагогом и школьным психологом в течение учебного года проводились 

индивидуальные беседы с родителями, неоднократно разъяснялись их права и обязанности 

по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, о 

поощрении ребенка в семье, о разрешении конфликтной ситуации, об организации 

свободного времени. А также беседы с родителями об их ответственности за 

предупреждение ситуаций, угрожающих жизни, здоровью, половой неприкосновенности и 

нравственности несовершеннолетних.  

 

Динамика количества правонарушений за 5 лет 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

2016 -

2017г 

2017-

2018г 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020- 

2021 

11 9 11 11 7 

 

Количество обучающихся, состоящих на учете ОДН 

2016-

2017г 

2017-

2018г 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2 0 1 2 1 

 

Количество обучающихся, уклоняющихся от обучения (скрытый отсев) 

2016 -

2017г 

2017 -

2018г 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

3 3 2 3 1 

 

 

В школе проводится профилактическая работа по предупреждению правонарушений и 

зависимого (аддиктивного) поведения. Школа работает в тесном контакте с ОДН о/п 

Фрунзенского района и др. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся применяются 
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разнообразные формы работ: диагностические, профилактические, развивающие, 

консультационные. В инструментарии используется разнообразный комплекс методов и 

методик, позволяющих выявить необходимые показатели психического развития детей, 

которые позволяют скорректировать проблемы в процессе обучения и воспитания.  

На протяжении этого периода оказывалась индивидуальная помощь родителям и 

учащимся. Все консультации фиксируются в книге обращений к педагогу-психологу.   

По направлению профилактики зависимого поведения учащихся, было проведено 

социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 

обучающиеся из 7, 8, 9, 10 и 11 параллели.  

Проводится индивидуальная консультативная работа с учащимися, педагогами и 

родителями.  

Социально-педагогическая деятельность в школе строится по четырем направлениям.  

I. Социально- педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Работа с учащимися (с девиантным поведением, аддиктивным поведением). 

Совет по профилактике правонарушений строится на основе тесного контакта с 

учащимися и их родителями.  В 2020-2021 учебном году проводились заседания Совета, с 

привлечением специалистов службы сопровождения и администрации школы, инспектора 

ОДН.  

Социально-педагогическая деятельность с классными руководителями строится по 

вопросам: пропуска уроков учащимися без уважительной причины, нарушения 

межличностных отношений в классном коллективе, разрешения конфликтных ситуаций, 

нарушения правил внутреннего распорядка для обучающихся, правонарушений, зависимого 

поведения. 

Регулярно проводятся индивидуальные и групповые беседы с учащимися и 

родителями, учащимся и семьям даны рекомендации по разрешению проблем.  

В 2020 году создан социальный паспорт школы на основе социальных паспортов 

классов и по сведениям классных руководителей.  

Родители (законные представители) были своевременно проинформированы об организации 

отдыха детей в каникулярное время.  

Обучающиеся 7-11 классов, в количестве 102 человека приняли участие в тестирование 

по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

III. Межведомственное взаимодействие 

Данное направление работы строится во взаимодействии со специалистами ЦППМС 

центра, ОДН и сотрудников РТА им. Бобкова. В школе определены направления в работе с 

учащимися группы «риска», опекаемыми детьми, малообеспеченными и неблагополучными 

семьями, проводятся мероприятия по профилактике правонарушений и пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

1.3.Профориентация 

Организация профориентационной работы 

Профориентационная работа строится на основе плана работы по данному 

направлению. Целью профессиональной ориентации является оказание помощи 

обучающимся в принятии решения о выборе профиля обучения, создание условий 

для актуализации процессов и механизмов профессионального самоопределения, 

формирования способности осознанного выбора профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующей личностным особенностям и запросам рынка труда в 

квалифицированных кадрах.  

Задачи:  
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- оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  

- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по 

выбору, элективных курсах и в системе воспитательной работы;  

- дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства.  

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы:  

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися 8 и 9 классов.  

2) Личностно-ориентирванный подход к обучающимся в зависимости от возраста и 

уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости.  

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями). 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости.  

Основные направления деятельности школы по организации профориентационной 

работы:  

- определение стратегии взаимодействия всех сторон, ответственных за 

педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и 

координации их деятельности;  

- поддержание связей школы с социальными партнерами, влияющими на 

самоопределение обучающихся начальной, основной и старшей школы;  

- планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательной организации;  

- осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации учителей-предметников, классных 

руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, 

направленной на самоопределение обучающихся);  

- осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, 

учителей-предметников по проблеме профильного и профессионального 

самоопределения обучающихся;  

По итогам профриентационной работы в 2020-2021 учебном году было выполнено: 

Создан виртуальный кабинет профориентации на сайте школы; 

Налажено взаимодействие с ВУЗами и колледжами города, в рамках которого, 

представители учебных заведений профессионального образования были 

приглашены на встречи с учащимися 8-11 классов (РТА им. Бобкова, РГПУ им. 

Герцена; Университет Профсоюзов, колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец») 

Учащиеся были активными участниками интернет-проектов «Проектория» и «Начни 

трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» 

Учащиеся 6 - 9 классов участвовали в мероприятиях проекта «Билет в Будущее» 

«World Skills» 

Педагогом-психологом проводилась психологическая диагностика познавательных 

интересов и профессиональной направленности.  



19 
 

Посещение «Ярмарки профессий»  района и города с учащимися 8-9-х классов. 

В целях работы по профориентации осуществляется сотрудничество с Центром 

творчества и образования Фрунзенского района.  

В рамках профориентации  учащиеся 7-8 классов посетили  фестиваль профессий  на 

базе СПБ ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий  

«Краснодеревец», и Ярмарку вакансий на базе «ЭсопоФорум».  

Под руководством социального педагога, ученики  9-11 классов приняли участие во 

всероссийском профессиональном тестировании «За собой» и «Билет в будущее».  

 

1.4.  Организация работы школы в области сбережения здоровья 

1.4.1 Контроль санитарно-эпидемиологического состояния 

 

С целью обеспечения безопасности, соблюдения требований СанПин, в том числе в 

связи со сложившейся санитарно-эпидимиологичкской обстановкой (пандемия 

коронавируса), противопожарной безопасности в 2020 году произведены следующие 

закупки:  моющие, дезинфицирующие и антибактериальные средства, средства по защите 

органов дыхания (маски защитных медицинских, рециркуляторы воздуха), по защите 

кожных покровов (перчатки), для к организации термометрии – бесконтактные 

инфракрасные термометры, закуплены питьевые фонтанчики.  Организована охрана здания 

и помещений школы. 

В целях обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного режима в школе, а также в целях повышения безопасности и 

здоровьесбережения обучающихся и педагогов в период пандемии коронавируса 

организованы следующие мероприятия  

1. Организация дежурства в особом режиме (в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзор) 

2. Введён масочный режим и организована термометрия на входе в школу 

3. Организован режим уроков и перемен в соответствии с требованиями Роспотребнадзор 

4. Организовано питание в школьной столовой в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзор 

5. Уборка кабинетов в особом режиме, в том числе проведение дезинфекции помещений при 

обнаружении заболевших 

6. Инструктаж сотрудников и учащихся школы по технике безопасности и правилам 

пожарной безопасности. 

7. Систематический контроль состояния теплового, светового и противопожарного режима 

школы 

8. Обеспечение школы противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями 

Правил пожарной безопасности. 

9. Контроль администрации за деятельностью по поддержанию надлежащего санитарно- 

гигиенического состояния школы.  

В целях оборудования классов в соответствии с ФГОС, произведена закупка 

интерактивного и мультимедийного оборудования. 

В целях организации уроков на свежем воздухе и соблюдения ТБ при проведении 

уроков физической культуры произведён ремонт стадиона. 

Закуплена школьная мебель в учебные кабинеты соответствующая росту детей 

На начало учебного года (сентябрь 2020) санитарное состояние помещений школы 

соответствует требованиям СанПиН. Кабинеты и рекреации ежедневно поддерживаются в 
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чистоте и порядке, проводится ежедневная влажная уборка. Температура воздуха в классных 

кабинетах, спортивном зале, библиотеке, актовом зале, столовой, рекреациях, 

поддерживается в пределах 18 – 24 0С. Необходимый воздушно-тепловой режим 

обеспечивается качественным проветриванием классов, рекреационных помещений и 

сквозным проветриванием учебных кабинетов. 

Благоприятный световой режим способствует сохранению общей и зрительной 

работоспособности. Во всей школе освещение соответствует требованиям СанПиН. Одним 

из основных гигиенических требований к учебному процессу является.  

В целях сохранности имущества школы и поддержания его в надлежащем состоянии в 

школе систематически проводится инструктаж учащихся и рейды по проверке состояния 

учебных кабинетов. Проводится работа по поддержанию ТСО в рабочем и безопасном для 

окружающих состоянии. 

В целях укрепления безопасности учащихся и сотрудников школы, а также в целях 

предотвращения террористических актов, в школе осуществляется круглосуточная охрана. 

Классные руководители регулярно проводят беседы по безопасному поведению у дороги, 

вблизи железной дороги, у водоёмов и т.д. 

Здание школы старое (1974 года постройки), поэтому есть проблемы санитарно- 

эпидемиологического характера: требуют ремонта ряд помещений, замена линолеума, 

замена старой мебели. 

 

1.4.2. Организация работы школы в области сбережения здоровья. 

Основы работы школы по сохранению физического и психологического здоровья 

обучающихся:  

Здоровьесберегающая деятельность школы регламентируется «Положением о службе 

здоровья», а также целевой программой «Здоровье» в ГБОУ школе №443 

Основные направления работы школы по сохранению физического и психологического 

здоровья школьника: 

1. Контроль за соответствием учебных нагрузок возрастным особенностям учащихся 

2.  2. Выполнение требований к гигиенической рациональности организации урочной 

и внеурочной деятельности: плотность урока, применение ИКТ, чередование поз учащихся 

и валеологические паузы т.д. 

3.  3.Спортивно-оздоровительные мероприятия 

4.  4. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий 

5.Разработка уроков и внеурочных занятий со здоровьесберегающим потенциалом в 

своём содержании 

6. Организация просветительской деятельности с целью формирования культуры 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

С целью пропаганды здорового образа жизни и привития навыков ЗОЖ в школе 

проведены следующие мероприятия в 2020 году: (большая часть мероприятий онлайн) 

Для обучающихся: 

Мероприятия Дата Ответственные 

Цикл лекций, направленных на ЗОЖ при поддержке 

ЦППМС Фрунзенского района 

в течение 

года 

Зам по ВР/соц 

педагог/ педагог-

психолог 

"Президентские игры" (школьный этап) 
в течение 

года 

Педагог-организатор 

ШСК /учителя физ-

ры 

Школьные спортивные соревнования в рамках ОДОД и 

ШСК (школьные турниры) 

в течение 

года 
Руководитель ШСК 
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Фестиваль ГТО (школьный этап) 
в течение 

года 
МО физкультуры 

Проведение медико-профилактических мероприятий 

медицинскими работниками закрепленной за школой 

поликлиники №3 

 

в течение 

года 
Зам по УВР 

Неделя безопасности: (цикл мероприятий)  сентябрь 
Педагоги-

организаторы 

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

октябрь Зам по ВР/Психолог 

Единый информационный день безопасности детей в 

сети Интернет 
октябрь Соц. педагог 

Международный день борьбы с курением: участие в 

акции "Стоп курение"  
ноябрь Зам по ВР 

Международный день борьбы со СПИДом: 

радиопередача, тематические беседы, просмотр 

видеоролика 11 класс. Участие в Интернет 

тестировании 

декабрь Зам по ВР 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом: цикл мероприятий 
март Соц.пед 

Международный день здоровья - декада ЗОЖ  апрель 

Педагог-организатор 

ШСК /учителя физ-

ры 

Участие в городском конкурсе в рамках РДШ «Без 

допинга» 
март 

Классные 

руководители 

 

Для педагогов: 

Мероприятия Дата Ответственные 

Встреча с врачом школы, организация беседы  

«Профилактика гриппа и других вирусных 

заболеваний. Вакцинация » 

июль Зам по ВР 

Кросс нации сентябрь Педагог-организатор ШСК 

/учителя физ-ры 

   

Для родителей: 

Мероприятия Дата Ответственные 

Онлайн встречи со школьным врачом-

педиатром в рамках Дня открытых дверей 

октябрь Зам по ВР 

Серия бесед и лекций по безопасности 

жизнедеятельности детей:  

 « Профилактика коронавируса и 

других вирусных заболеваний. 

Меры предосторожности 

(онлайн)»  

 Вебинар для родителей по 

профилактике распространения 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 
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ВИЧ-инфекции 

 Права ребёнка. Защита от насилия 

и жестокого обращения (лекция 

РТА) 

 Беседа об опасности посещение 

мест большого скопления народа, 

о недопустимости посещения 

несанкционированных митингов 

 Опасные зимние забавы: тюбинг и 

т.д. 

 ноябрь Зам по УВР 

Дни Здоровья в течение 

года 

Зам по ВР 

 

1.4.3. Мониторинг сформированной культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся  

 

В течение учебного года в школе проводился мониторинг формирования культуры 

здорового образа жизни. Мониторинг проводился методом анкетирования. Обучающимся с 

1-11 классов предлагалось ответить на вопросы о питании, например, всегда ли они 

завтракают, или как они относятся к фастфуду. Также задавались вопросы о вредных 

привычках.  

Результаты анкетирования обучающихся на предмет сформированности культура 

здорового образа жизни: 

Всего опрошено 480 учащихся 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Соблюдение режима дня. 

Ночной сон не менее 8 часов 

98% 82% 54% 

Культура питания. Завтрак 100%  93% 92% 

 Активный образ жизни. Занятия 

спортом 

100% ведут активный 

образ жизни, 

посещают кружки 

и/или занимаются 

спортом 

100% ведут 

активный образ 

жизни, посещают 

кружки и/или 

занимаются 

спортом 

84% ведут 

активный образ 

жизни, посещают 

кружки и/или 

занимаются 

спортом 

Отношение к вредным 

привычкам 

100% отрицательное 58% обучающихся 

отрицательное 

отношение 

32% не порицают 

курение и/или 

другие вредные 

привычки 

10%затрудняются 

ответить 

 

100%понимают 

негативное 

влияние курения, 

алкоголя и 

других вредных 

привычек 

28% пробовали 

курить 

15% курят 

 

Результаты анкетирования показывают, что в основном дети понимают, что такое 

здоровый образ жизни. Однако, если младшие школьники однозначно показывали 

отрицательное отношение к вредным привычка, таким как курение, среди учеников старшего 

и среднего звена наблюдается следующая тенденция: дети понимают, что курение, алкоголь 

и т.д. наносят ущерб здоровью, тем не менее не все из них порицают вредные привычки, 

часть ребят пробовали курить и не видят в этом ничего дурного, небольшая часть 

старшеклассников признались, что курят постоянно. (Хотя осознают, что это вредно для их 
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здоровья) 

 В октябре в школе проходило социально-психологическое тестирование среди 

обучающихся 8-11 классов в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. По результатам анализа выявлены 

обучающиеся находящихся в «зоне риска», составлены планы индивидуальной работы с 

этими детьми. 

Направление «Здоровьесбережение» воспитательной работы включает участие в 

мероприятиях районного проекта «Физкультура и спорт» 

Проект включает участие в следующих спортивных мероприятиях: «Президентские 

спортивные состязания», «Президентские спортивные игры» (организатор – ЦФС -1), акции 

и соревнования. В 2020 году участие в этих мероприятиях было отменено в связи со 

сложившейся эпидемической обстановкой (эпидемией короновируса) 

В апреле месяце под руководством Харченко Н.А. юноши 10а класса, годные по 

состоянию здоровья, приняли участие в учебных сборах по основам военной службы. 

Учителя физической культуры Денисов, Андрейчук Н.А., Козлов Д.А. приняли участие 

в ряде семинаров спортивной направленности, участие в спортивные педагогические 

соревнования: Андрейчук Н.В. стала призёром районного конкурса «Учитель здоровья», 

Денисов В.И. -«Купчинская лыжня», Смирнова Г.А. - «Кросс нации» 

 В рамках работы по экологическому воспитанию в школе проведены акции «Сбережём 

деревья», участие в районном конкурсе «Экознайка», разработаны и представлены на 

школьной экологической конференции проекты по экологии, ведётся просветительская 

деятельность в области экологи, природо- и ресурсосбережения. 

 

1.5.Школьные медиа 

Одной из актуальных задач, стоящих перед современной школой, насыщенной 

информационно-коммуникационными средствами и технологиями, является задача по 

подготовке социально активной и информационно грамотной личности. Школьные 

современные средства массовой информации позволяют успешно формировать данную 

социальную позицию ученика. 

В 2020-2021 году в нашей школе продолжил свою деятельность кружок «Школьная газета». 

В рамках кружка было подготовлено и выпущено 10 номеров газеты «Школьная правда»  

Цель издания – освещать в газете школьные новости и проблемы. Организовать работу 

газеты на основе тесного сотрудничества с учащимися, учителями. Поднимать вопросы, 

интересующие учащихся, учителей, родителей; публиковать статьи, стихи, рассказы ребят. 

В состав редколлегии школьной газета входят учащиеся 7-11-ых классов и учащиеся 

начальной школы. Работа в газете – отличный шанс для учащихся для самореализации, для 

многих это становится стартовой площадкой для развития своих творческих возможностей. 

В создании газеты принимают участие, как члены редколлегии, так и внештатные 

корреспонденты (таковым может стать любой учащийся). 

Газета состоит как из постоянных, так и из непостоянных рубрик. К первым относятся: 

«Знакомые незнакомцы», «Прогулки», «Куда дальше», «ЗОЖ», «У нас в школе», «Обзор 

фильмов и книг», «Исторический календарь». 

Периодичность выхода издания – один раз в месяц в течение учебного года. 

 В 2020-2021 учебном году мы впервые приняли участие в городском конкурсе школьных 

СМИ «ТЭРИ». И на уровне города были отмечены диплом I степени в номинации «Лучшая 

иллюстрированная школьная газете». 

На уровне района в конкурсе школьных СМИ «ТОЧКА ЗРЕНИЯ» отмечены работы: 

·        Мамедова Александра – 1 место в номинации «Пресс журналистика» 

·        Коллектив газеты «Школьная правда» - 2 место в номинации «Печатные издания», 

Стали призерами районного конкурса социально-культурных проектов «Молодежные 

инициативы»: Мамедов Александр 11А и Жандина Анна 10А с проектом «Голос 

поколения» 
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1.6. Отчёт о деятельности Совета Старшеклассников 

 

В школе функционирует Совет старшеклассников (СС) 

Основные направления деятельности СС: 

создавать условия для эффективного взаимодействия между представителями разных 

классов в детском объединении, выбирать необходимые формы работы (в 

зависимости от функции, количества участников и степени их активности); 

• создавать условия для понимания и освоения детьми и подростками культурных и 

социальных ценностей через совместную общественно-значимую деятельность; 

• обеспечивать участие  и подготовку представителей  или команд школы в районных, 

городских  и всероссийских конкурсах, смотрах, акциях и делах по линии детских 

общественных объединений, 

• создавать условия для активизации участников ДОО через включение их в 

организацию и проведение дел школьного (традиционные дела) и районного уровня, 

участие в районных и городских делах.  

• создавать условия для развития инициативы детей и подростков –способствовать 

реализации социально-значимых программ, акций, дел и т.д.; 

• способствовать созданию условий для формирования у детей и подростков активной 

жизненной позиции гражданина и патриота  

• взаимодействовать: с администрацией школы, с воспитательной службой школы, с 

классными руководителями, при необходимости и учителями-предметниками. 

По инициативе актива СС учащиеся школы, педагогический коллектив и родители 

приняли активное участие в районных акциях: «Подарок солдату-защитнику», «Забота о 

братьях наших меньших» (для животных приюта «Ржевка»), «Бабушкина радость» и др.  

Заседания СС в 2020/2021 г. прошли 17 раз.  

На них решались следующие вопросы:  

 выборы председателя СС, заместителей председателя СС и руководителей 

направлений СС, секретаря СС 

 ознакомление с различными положениями, связанными с деятельностью школы  

 рассмотрение рабочей программы «Воспитание»  

 организация и проведение школьных мероприятий: тематические радиопередачи 

к торжественным и памятным датам, «День знаний», «День учителя», выставка 

«Золотая осень», цикл новогодних мероприятий, патриотические мероприятия 

(«Звезда победы», мероприятия к годовощинам начала и снятия Блокады 

Ленинграда, Дню Победы, дню героя Отечества, дню неизвестного солдата, 

памяти жертв терроризма и т.д.), организация праздничных концертов к 8 марта, 

23 февраля, дню матери и др; праздничные линейки, помощь в организации 

спортивных мероприятий: «Веселые старты», «А ну-ка парни».  

 

2. Управление воспитательным процессом 

Управление воспитательным процессом в школе регламинтируется: 

 • Положением о классном руководстве, Положением о МО классных руководителей 

• проведение заседаний МО классных руководителей 

• участие педагогов школы в педагогических советах, конкурсах, семинарах, 

конференциях по направлениям воспитательной работы 

• составление аналитической справки по реализации воспитательной работы за учебный 

год  
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• внешняя экспертиза реализации модулей воспитательной деятельности в школе 

представителями родительской общественности, внешними экспертами в рамках 

сотрудничества (при необходимости) 

 2.1. Работа МО классных руководителей 

Заседания МО классных 

руководителей 

Организация 

педагогического 

совета 

Организация 

районного 

семинар 

Круглый 

стол 

Индивидуальны

е консультации 

и собеседования 

4 1 1 1 По мере 

необходимости 

1.Цели и задачи 

построения воспитательной 

деятельности  

2. Структура и особенности 

организации РДШ.  

3.Рабочая программа 

«Воспитание» как 

инструмент реализации 

воспиательной 

деятельности школы» 

4.Воспитательная 

деятельность классного 

руководителя по 

направлению «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

Внутрифирменный 

обмен  опытом по 

теме «Формирование 

навыков безопасного и 

здоровьесберегающего 

поведения 

школьников» 

Диссеминация 

опыта по теме 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание как 

систематическая 

и 

целенаправленная 

деятельность 

школы по 

формированию у 

обучающихся 

гражданского 

сознания» 

Самообразов

ание 

классного 

руководителя 

1.Участие в 

акциях РДШ, 

2.Организация 

проектной 

деятельности в 

классе 

3. Документация 

классного 

руководителя 

 и т.д. 

 

 

 

2.2 Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях по направлениям 

воспитательной работы 

Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

обучаясь на курсах повышения квалификации по различным направлениям, 

посещая семинары, конференции и другие педагогические мероприятия. 

Также педагоги школы представляют свой опыт воспитания детей на 

различных педагогических площадках: 
Уровень Участие Кол-во  

Международный (15 

мероприятий) 

Участник 11 Андрейчук, Козлов, Смирнова 

Бочкарева, Санянц, Размахнина, 

Петрова, Журавская, 

Спиридонова, Гафурова, 

Садовникова, Михайлова, 

Манукян, Пищаева, Юракова, 

Ефремова, Халаджан 

Докладчик 4 
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Благодарственное письмо 1 

Городской (15 

мероприятий) 

Участник 8 Забалоцкая, Манукян, 

Михайлова, Андрейчук, 

Юракова, Сергеева, Халаджан, 

Петрова, Пищаева, Садовникова, 

Шевнина Докладчик 2 

Благодарственное письмо 5 

Межрегиональный Докладчик 1 Заболоцкая  

Районный (23 

мероприятия) 

Участник 19 Смирнова, Садовникова, 

Забалоцкая, Халаджан, 

Титаренко, Пищаева, Редозубова, 

Умнова, Гуляева, Скотникова, 

Романова, Петрова, Андрейчук, 

Юракова, Ильяева, Рябова 
Докладчик 4 

Дипломант  1 

 

 

2.3 Внешняя оценка реализации модулей воспитательной деятельности в школе  

 

Результаты участие в районной программе «Воспитание» 

Проект «Повышение квалификации» Баллы 32 Место 12 

 

Одаренные дети 

Интеллектуальное 

конкурсное движение 

баллы 

«Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, 

поиск» 

баллы 

"Содружество 

увлеченных" 

баллы 

"Содружество 

увлеченных" 

Подпроект "Мир 

техники" 

баллы 
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13 баллов Место 13 7 баллов 

Место 8 
40 

баллов 

Место 

16 

0 

баллов 
н/у 

 

 

Проект «Экология и здоровье» 

С надеждой на будущее 

 

Физкультура и спорт Экологический проект 

 

6 баллов Место 26 14 баллов 

Место 38 10 баллов Место 11 
 

 

 

Проект «Гражданин мира» 

"Гражданское и патриотическое 

воспитание" 

баллы 

"Пути достижения 

общественного согласия" 

баллы 

"Урок правопорядка" 

баллы 

75 баллов Место 20 20 баллов Место1 5 баллов Место10 

 

Проект "Профилактика ДДТТ и БДД" 

 

Проект "Профориентация" 

6 баллов Место 32 5 баллов Место11 

 

 

Общий итог участия в районной программе «Воспитание»  

Учебный год год СУММА баллов 

по ПРОГРАММЕ 

итоговое 

место 

(по баллам) 

2020-2021 235 15 (из 47 школ) 
2019-2020 152 33 

 

2.4. Внешняя оценка реализации модулей воспитательной деятельности в школе  

Анализ результатов анкетирования на предмет удовлетворённости воспитательной 

деятельностью щколы 

В опросе приняли участие: 75 человек 

обучающихся:  родителей:  педагогов:  



28 
 

 

 

 

Результаты анкетирования представлены в таблице:

  

15 39 21 



29 
 

   

Критерии обучающиеся 

 

родители 

 

педагоги 

 доволен не 

доволен 

затру

дняю

сь 

доволен Не 

доволен 

затрудняю

сь 

доволе

н 

не 

доволен 

затру

дняюс

ь 

Оценка качества проводимых 

общешкольных ключевых дел 

(линейки, праздники, спортивные 

праздники, экскурсии в т.ч. в 

школьном музее, конкурсы, 

проектная деятельность и т.д.) 

14 1 0 32 3 4 17 2 2 

Оценка качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

14 0 1 34 2 3 21 0 0 

Оценка качества реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных уроков 

11 1 3 32 3 4 19 0 2 

Оценка качества 

функционирующих на базе 

школы детских общественных 

объединений («Планета 443», 

«Путями героев», «Актив 

школьного музея» «ШСК», актив 

школьной газеты)) 

13 1 1 34 1 4 20 0 1 

Оценка качества проводимых в 

школе экскурсий, экспедиций, 

походов 

11 3 1 28 8 3 16 0 5 

Оценка качества 

профориентационной работы 

школы 

13 0 2 31 2 6 21 0 0 
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Оценка качества организации 

предметно-эстетической среды 

школы 

14 1 0 34 2 3 18 0 3 

Оценка качества взаимодействия 

школы и семей школьников 
14 0 1 36 2 1 20 0 1 

Оценка качества работы 

школьных медиа 
12 0 3 35 0 4 20 0 1 

Оценка качества организуемой 

внеурочной деятельности 
12 1 2 29 8 2 20 1 0 

Оцените качество 

существующего в школе 

ученического самоуправления 

14 0 1 28 4 7 18 0 3 

Оцените качество деятельности 

ОДОД школы 
15 0 0 30 5 4 20 0 1 

  

Большинство опрошенных о удовлетворены качеством воспитательного процесса, дали положительные отзывы. Однако, есть и те, кто либо 

затруднился с ответом, либо дал неудовлетворительную оценку. Причины неудовлетворённости респондентов: низкая осведомлённость 

некоторых участников воспитательного процесса. 

По результатам опроса приняты следующие управленческие решения: 

1. Классным руководителям, педагогам-организаторам организовать более чёткую систему информирования родителей о предстоящих 

мероприятиях через оповещение в социальных сетях: группа ВК школы/ сайт школы 

2. Классным руководителям, педагогам-организаторам организовать более чёткую систему информирования о результатах участия 

обучающихся 

3. Классным руководителям, педагогам-организаторам, педагогам дополнительного образования, учителям предметникам своевременно 

предоставлять информацию о результатах участия обучающихся в различных мероприятиях 

4. Педагогам дополнительного образования и классным руководителям предоставлять родителям более полную информацию о 

деятельности кружков школы: на родительских собраниях информировать о проводимых мероприятиях и результатах участия детей в 

конкурсах и соревнованиях. 
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2.5. Качество воспитательной деятельности педагогов. 

 Анализ качества воспитательной деятельности педагогов проводится заместителем 

директора по воспитательной работе после бесед с педагогами и посещений их занятий, 

мероприятий, классных часов в рамках внутришкольного контроля, а также 

взаимопосещений педагогов 

Вид контроля Цель контроля Дата 

контроля 

Кто 

осуществлял 

контроль 

Результат 

Ведение 

документации 

классного 

руководителя: 

журнал ВР, план 

работы кл.рук.,  

Организация и 

управление учебно-

воспитательным 

процессом 

Октябрь - 

декабрь 

2020 года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка, 

сообщение на 

совещании при 

директоре 

Портфолио 

классного 

руководителя 

Организация и 

управление учебно-

воспитательным 

процессом 

Февраль 

2021года 

Заместитель 

директора 

ИМЦ 

Фрунзенского 

района 

Иванова Е.Т. 

Справка по 

результатам 

внешнего 

контроля 

Соблюдение правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающимися 

Организация и 

управление учебно-

воспитательным 

процессом 

Сентябрь 

2020 года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка, 

сообщение на 

совещании при 

директоре 

Проверка 

формирования 

навыков безопасного 

поведение у дороги 

Организация работы 

классных 

руководителей по 

направлению 

«Безопасность 

жизнедеятельности, 

профилактика 

правонарушений» 

Октябрь 

2020 года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог, 

ответственный 

за ПДД 

Справка, 

сообщение на 

совещании при 

директоре 

Контроль совместной 

деятельности 

классных 

руководителей и 

социального педагога 

Организация и 

управление учебно-

воспитательным 

процессом: анализ 

контингента, 

корректировка базы 

данных 

Октябрь 

2020 года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка, 

сообщение на 

совещании при 

директоре 

Посещение занятия 

педагога 

дополнительного 

образования 

Муратовой Е.Е. 

Оказание 

организационно-

методической 

помощи 

Ноябрь 

2020 года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка, 

сообщение на 

совещании при 

директоре 

Посещение 

классного часа 

Крюковой С.В. 

Наблюдение за 

работой классного 

руководителя, 

выполнение плана ВР, 

Ноябрь 

2020 года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка, 

сообщение на 

совещании при 

директоре 
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оказание 

методической 

помощи 

Работа классных 

руководителей с 

родителями 

Организация работы 

классных 

руководителей с 

родителями. Оказание 

консультативной 

помощи 

Ноябрь 

2020 года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка, 

сообщение на 

совещании при 

директоре 

Организация работы 

с детьми-мигрантами  

Контроль 

организации работы с 

детьми –мигрантами 

по адаптации и 

социализации детей в 

школе 

Ноябрь/ 

Декабрь 

2020 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

вовлечённость 

детей-

мигрантов во 

внеурочную и 

кружковую 

деятельность 

Справка-

анализ 

контингента 

Посещение 

совместного 

мероприятия 

классного 

руководителя 

Кудрявцевой Е.О. и 

педагога 

дополнительного 

образования 

Заболотской Н.И. 

Контроль выполнения 

плана ВР, изучение 

совместной 

деятельности 

классного 

руководителя и 

педагога 

дополнительного 

образования 

Январь 

2021 года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка, 

сообщение на 

совещании при 

директоре 

Посещение 

ежегодного конкурса 

юных экскурсоводов 

Контроль реализации 

плана ВР, оказание 

консультативно-

методической 

помощи 

Февраль 

2021 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка, 

сообщение на 

совещании при 

директоре 

Посещение 

мероприятия «Статен 

в строю-силён в 

бою» 

Контроль реализации 

плана ВР, контроль 

организации 

мероприятия: 

соответствие теме, 

целям и задачам 

Февраль 

2021 год 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка, 

сообщение на 

совещании при 

директоре 

Взаимопосещения 

уроков, классных 

часов, кружковых 

занятий в рамках 

реализации 

программы 

«Здоровье» 

Контроль умений 

педагогов применять 

в учебно-

воспитательной 

деятельности 

здоровьесберегающих 

технологий 

Апрель 

2021 

Заместители 

директора 

УВР/ВР, 

педагоги 

школы 

Справка, 

сообщение на 

совещании при 

директоре 
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Общие выводы 

1. ГБОУ школа № 443 стабильно функционирует в режиме развития. 

2. Деятельность образовательного учреждения строится в соответствии с государственной 

нормативно-правовой базой и программно-целевыми установками образовательной системы 

Санкт-Петербурга и РФ. 

3. Качество освоения обучающимися основных образовательных программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования соответствует требованиям 

Федерального государственного стандарта начального общего, основного общего образования 

и федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

4. Педагогический коллектив ГБОУ школы №443 определяет перспективы развития в 

соответствии с современными требованиями развития общества. 

5. ГБОУ школа № 443 предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие обучающихся в безопасных, комфортных условиях. 

6. Качество образовательного процесса обеспечивается за счет использования современных 

образовательных технологий. 

7. Управление образовательным учреждением основывается на принципах единоначалия и 

открытости. Родители обучающихся являются участниками управления школой. 

8. В ГБОУ школе №443 созданы оптимальные условия для самореализации каждого 

обучающегося в урочной и внеурочной деятельности. 

9. Родители, выпускники и общественность выражают позитивное отношение к деятельности 

школы. 

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

проведения самообследования, отчет о котором ежегодно размещается на официальном сайте 

школы. 

В следующем году необходимо уделить внимание следующим направлениям: 

 

1. Обеспечить качественную реализацию введения Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в содержательном, 

процессуальном, технологическом и результативном направлениях. 

2. Продолжить повышать педагогическое мастерство и научную грамотность учителей; 

3. Продолжить работу по информационно-аналитическому и психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся в образовательном пространстве школы.  

4. Продолжить работу по созданию здоровьесберегающей среды. 

5. В целях развития системы воспитательной работы на основе личностно-

ориентированного подхода продолжить формирование гражданско-патриотической позиции 

воспитанников через проведение мероприятий патриотической направленности, продолжить 

экологическое, эстетическое, нравственное воспитание.  

6. Развивать ученическое управление. 

7. Считать обязательным участие в инновационной деятельности учителей как показатель 

повышения мастерства педагога и качества образовательного процесса. 

8. Развивать программу по социализации и обучению детей-мигрантов. 

9. Продолжать активное социальное партнёрство 

10. Мотивировать педагогов и обучающихся на более активное участие в программе 

«Воспитание»
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II. Создание условий для достижения целей и задач. 

1. Работа с педагогическими кадрами по повышению квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности в области воспитания 

Задачи: 

 Непрерывное совершенствование квалификации педагогов; 

 Развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива; 

 Совершенствование мотивационной сферы педагогов к продуктивной методической 

деятельности; поиск новых форм наполнения содержания образовательной деятельности. 

 Развитие информационной среды в школе 

 

 Основные направления деятельности 

Раздел: Информационно-методическое обеспечение. 

Цель:изучение и реализация нормативно-правовых документов, обеспечение практическими и 

методическими материалами, сбор информации об условиях и результатах профессиональной 

компетентности учителей школы. 

1.1Изучение и реализация нормативно-правовых документов 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  

 МО класных руководителей Заседания, 

консультации 

– оказание 

методической 

помощи 

Руководители МО 

классных 

руклводителей  

 Совещания при директоре Раз в неделю Директор школы 

Махаева Е.П. 

1.2. Совершенствования педагогического мастерства  

Цель:Совершенствование мотивационной сферы педагогов к продуктивной методической 

деятельности в области воспитания; поиск новых форм наполнения содержания образовательной 

деятельности в школе 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Ответственные 

 Выбор темы для самообразования 

педагогических кадров 

сентябрь Класснвые 

руководители 

Рук. МО классных 

руководителей 

 Анализ  и самоанализ классных 

часов и внеурочных занятий и 

мероприятий 

В течение года Учителя школы Зам  по УВР и ВР  

 Круглый стол «Хочу поделиться» 

отчёт по самообразованию. 

апрель Классные 

руководители, 

педагоги ОДОД 

Зам  по ВР  

 

1.3. Раздел: Работа с кадрами 

1.3.1. Повышение квалификации 

Цель:Непрерывное совершенствование квалификации педагогов 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Ответственные 

 Самообразование 

педагогических кадров в ходе 

работы по теме 

самообразования 

В течение года Учителя школы Повышение 

педагогического 

мастерства педагогов 

 Повышение квалификации 

педагогов школы через 

курсовую подготовку 

Согласно графика 

курсовой 

подготовки 

Учителя, 

классные 

руководителивос

питатели, 

Зам по УВР /ВР 
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педагоги ОДОД 

1. 3. 3. Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

Обобщение опыта работы классных руководителей: 

№ Содержание  Сроки Исполнители Ответственные 

 Организация педагогического 

совета: «Организация учебно-

воспитательной деятельности 

педагогов в поликультурном 

классе» 

ноябрь Социальный педагог, 

педагоги-

организаторы. 

Классные 

руководители 

Зам по ВР 

 Организация районного семинара 

по теме «Адаптации, 

социализации и интеграции 

детей-мигрантов, детей-

инофонов в школе» 

январь Педагоги школы Зам по ВР 

 Адаптация и социализация детей-

мигрантов: представление опыта 

на конкурсе инновационного 

продукта 

февраль Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

Зам по ВР 

 Профессиональное 

самоопределение детей с 

особыми образовательными 

потребностями: участие в 

проекте  «Билет в будущее» 

ноябрь Учителя-

предметники, 

социальный педагог 

Зам по ВР 

1. 3. 4. Методическое объединение классных руководителей 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала классных руководителей и 

обучающихся.Практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определённой 

группы педагогов. Организация и координация методической работы в области воспитания, 

повышение квалификации педагогических кадров. 

Заседание №1 Цели и задачи построения  воспитательной деятельности на новый учебный год 

Заседание №2 Профилактическая деятельность классного руководителя 

Заседание №.3 Механизмы реализации программы «Восптание» в ГБОУ школе №443 

Заседание №.4 Воспитательная деятельность классного руководителя в поликультурном классе 

Заседание №.5 Портфолио классного руководителя 

Заседание №.6 Диссеминации опыта: представление на  семинаре работы школы по направлению 

помощи в адаптации, социализации и интеграции детей-мигрантов, детей-инофонов в школе 

Заседание №.7 Итоги года 

Тематика заседаний МО классных руководителей 

1. 3.5 Педагогические советы (Зам директора по УВР/ ВР) 

Главные задачи: реализация государственной политики по вопросам качества образования и 

воспитания, направление деятельности педколлектива школы на модернизацию образовательной 

работы, внедрение в практику достижений педнауки и передового педопыта. 

Педсовет № 2 «Учебно-воспитательная  деятельность педагогов школы в поликультурном классе» 

2. Раздел: Работа с одарёнными детьми.  

Цель: выявление одарённых детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

  Сроки Исполнители Ответственные 

 Участие детей в проекте В течение года Учителя- Зам по УВР 
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 «Купчинские чтения» предметники 

 Проведение школьных и подготовка 

к участию в районных олимпиадах 

по предметам (5-9 классы) 

октябрь - 

декабрь 

Зам по УВР , 

учителя-

предметники 

Зам по УВР 

 Проведение школьной олимпиады в 

начальной школе, подготовка к 

участию в районной  

октябрь - 

декабрь 

Зам по УВР, 

учителя начальных 

классов 

Зам по УВР 

 Подготовка к участию детей 

начальной школы в конкурсах 

района  

сентябрь - 

март 

Классные 

руководители/ 

педагоги-

организаторы 

Зам поВР 

 Организация школьного тура 

конкурса «Юных экскурсоводов», 

участие в районном и городском 

этапе 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Зав музеем 

«Время традиций» 

 Участие в районном проекте 

«Народный календарь» 

В течение года Учителя-

предметники, 

педагоги ОДОД 

Зав кабинетом 

народных 

традиций 

 Организация школьной научно-

исследовательской конференции 

проектов и конкурсных работ 

Апрель-май Педагоги школы Зам по УВР 

 Участие в проекте «Киноуроки в 

школе» 

В течение года Педпгоги школы Зам по ВР 

  

2. Работа с родительской общественностью. 

Цель: интеграция семьи и школы в интересах социального развития детей и формирования 

жизненного маршрута ребёнка. 

Задачи: 

1.Вовлечение родителей в работу коллегиальных органов государственно-общественного 

управления школы для повышения качества образования через Совет родителей (законных 

представителей) несоверщеннолетних обучающихся 

2. Вовлечение родителей в школьные мероприятия в соответствии с планом работы школы. 

3. Просветительская деятельность (родительский ликбез) школы с родителями по следующим 

направлениям: 

- здоровьесбережение, здоровая семья 

- безопасность 

- профилактика правонарушений 

- формирование антикоррупционного мировоззрения  

- профориентация 

4. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности образовательного учреждения через 

электронные ресурсы (сайт школы), а также через организацию «Дней открытых дверей» 

Формы работы с родительской общественностью 

 

Традиционные Нетрадиционные 

 Родительские собрания (классные и 

общешкольные) 

 Беседы 

 Индивидуальные консультации  

 Посещения на дому 

 Работа с членами Совета родителей 

 Мастер классы 

 Ликбез 

 Предметные недели 

 Дни открытых дверей 

 Организация мероприятий с участием 

родителей 



37 
 

 Лектории для родителей 

 

2.1 План работы Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Участие в подготовке и проведении родительских собраний 

по графику 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Май 

Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в работе общешкольного Совета родителей: 

делегирование кандидата от класса 

В течение года Классные 

руководители 

Контроль соблюдения масочного режима, наличия 

санитайзеров для обработки рук в период пандемии 

В течение года Председатель 

СР 

Заседание 1. 

- Выборы председателя школьного Совета родителей 

(законных представителей 

 Профилактика коронавируса и других вирусных 

заболеваний. Вакцинация 

- Ознакомление родителей с распоряжением КО от 

30.10.2013 № 2524 –р 

- Вопросы безопасности (скутеры, скейтборды) 

 

 

сентябрь Зам по ВР 

 

Заседание№2  

I.Вопросы безопасности и здоровья детей: 

1. Профилактика ДДТТ 

2. Безопасность в сети Интернет 

3. Осторожно, коронавирус, грипп и ОРВИ (прививки) и др. 

4. Тюбинг 

5. Ж/Д 

6. Проходная система (наличие карты), вопросы 

противодействия террористическим проявлениям и 

обеспечения максимальной безопасности обучающихся в 

условиях чрезвычайных ситуаций социального характера 

II. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

обучающимися (внешний вид, сменная обувь).  

 

Январь Зам по ВР, 

классные 

руководители 

1. Беседы членов Совета родителей с родителями, не 

обеспечивающими контроль за своими детьми. 

2. Участие в работе по профилактике правонарушений – 

посещение советов по профилактике 

В течение года 

по плану 

работы 

социального 

педагога 

Социальный 

педагог 

2.Контроль за выполнением санитарно-гигиенического 

режима в школе, за организацией питания школьников, 

медицинского обслуживания 

Контроль за 

выполнением 

санитарно-

гигиенического 

режима в 

школе, за 

организацией 

питания 

Зам по АХР 
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школьников, 

медицинского 

обслуживания 

Заседание№3 Совета родителей школы 

I. Согласование календарно-учебного графика ГБОУ 

школы №443, организующей основные 

общеобразовательные программы 2020-2021 уч.году 

II. Согласование учебного плана 5-9 классы, 10-11 

классы, 5-9 классы адаптированная программа 

III. Вопросы организации безопасности в период летних 

каникул: 

• Профилактика ДДТТ 

• Пожаробезопасное поведение летом: в быту, в лесу, 

на пикниках и.д. 

• Поведение у водоёмов 

• Поведение вблизи ЖД 

• Действия в ЧС, контакты службы спасения 

IV. Информация о городских оздоровительных лагерях, 

работающих на базе школ Фрунзенского района 

 

Апрель/ май Зам по ВР 

 

 

2.2.Темы родительских собраний 2021-2022 уч.год 

№ Тема родительского собрания Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Формирование навыков здорового 

образа жизни. Профилактика 

коронавируса и других вирусных 

заболеваний. Вакцинация 

 

Сентябрь Зам по ВР/ классные 

руководители 

2. "Правонарушения несовершеннолетних 

и их профилактика"  

декабрь Зам по ВР/ классные 

руководители 

3. «Причины и особенности начала 

употребления ПАВ в подростковом 

возрасте»  

Различные зависимости 

февраль Зам по ВР/ классные 

руководители 

4. «Причины подросткового суицида. 

Роль взрослых в оказании помощи 

подростку в трудной жизненной 

ситуации» Телефоны доверия 

 

Апрель Зам по ВР/ классные 

руководители 
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III. Календарно-тематический план воспитательной работы 2021-2022 уч.год 

Направление Название мероприятия Срок реализации  

 

Ответственный 

Внутришкольный контроль Тематический контроль "Реализация РП в 

коллективах худ. направленности" 

ноябрь Зав ОДОД 

Внутришкольный контроль Контроль выполнения планов ВР за I 

полугодие. Проверка журналов ВР 

январь Зав ОДОД 

Внутришкольный контроль Контроль условий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья 

учащихся 

январь Зам по ВР 

Внутришкольный контроль Выполнение рабочих программ ОДОД январь Зав ОДОД 

Внутришкольный контроль Посещаемость занятий обучающимися в 

рамках системы оказания ОДОД 

октябрь Зав ОДОД 

Внутришкольный контроль Документация классного руководителя октябрь Зам по ВР 

Внутришкольный контроль Проверка планирующей документации 

классных руководителей 

октябрь Зам по ВР 

Внутришкольный контроль Работа по формированию социального банка 

данных каждого класса 

сентябрь Зам по ВР/ социальный педагог 
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Внутришкольный контроль Посещаемость занятий обучающимися ноябрь  Зам по ВР/ социальный педагог 

Внутришкольный контроль Работа с отстающими по предметам ноябрь  Зам по ВР 

Внутришкольный контроль Работа классных руководителей с 

родителями учащихся 

ноябрь  Зам по ВР 

Внутришкольный контроль Работа по предупреждению неуспеваемости, 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних 

декабрь  Зам по ВР/ социальный педагог 

Внутришкольный контроль Организации горячего питания учащихся декабрь  Ответственный по питанию 

Внутришкольный контроль Вовлечение детей с ОВЗ и детей, 

находящихся в зоне риска, в кружковую и 

конкурсную деятельность 

декабрь  Зам по ВР/ социальный педагог 

Внутришкольный контроль Анализ пропущенных уроков за первое 

полугодие. 

декабрь  Зам по ВР 

Внутришкольный контроль Работа с обучающимися, состоящими на 

ВШК 

февраль Зам по ВР/ социальный педагог 

Внутришкольный контроль Дополнительное образование учащихся февраль Зав ОДОД 

Внутришкольный контроль Организация и ведение работы с учащимися 

по профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ и других асоциальных 

явлений 

март Зам по ВР/социальный педагог 

Внутришкольный контроль Документация социального педагога март Зам по ВР/социальный педагог 

Внутришкольный контроль План прохождения аттестации в 2020-2021 

учебном году 

апрель Зам по ВР/социальный педагог 
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Внутришкольный контроль Контроль пропусков учебных занятий 

учащимися без уважительной причины 

апрель Зам по ВР 

Внутришкольный контроль Работа классных руководителей с 

родителями 

апрель Зам по ВР 

Внутришкольный контроль Качество проведения классных часов апрель Зам по ВР 

Внутришкольный контроль Реализация программы «Сопровождение 

детей-мигрантов, детей-инофонов в школе» 

май Зам по ВР 

Внутришкольный контроль Проверка электронных журналов 

внеурочной деятельности 

май Зав ОДОД 

 

Проектная деятельность 

"Помощь в адаптации, социализации и 

интеграции детей-мигрантов, детей-инофов 

в школе"  

В течение года Зам по ВР 

Проектная деятельность Проект: «Наша армия и мы" 

В течение года Зам по ВР 

Проектная деятельность 
Участи во всероссийском проекте 

"Киноуроки в школах России" 

В течение года Зам по ВР 

Проектная деятельность Проект: "Уроки служения Отечеству" 

В течение года Зам по ВР 

Профилактика ДДТТ 
Участие во Всероссийской акции 

"Внимание, дети!"  

В течение года Зам по ВР 

Профилактика ДДТТ 

Систематическое обновление стенда с 

наглядной агитацией  

 по ПДД 

В течение года Зам по ВР 
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Профилактика ДДТТ Проведение классных часов и бесед по ПДД  
В течение года Зам по ВР 

Профилактика ДДТТ 
Организация встреч учащихся и родителей с 

инспекторами ОГиБДД 

В течение года Зам по ВР 

Профилактика ДДТТ 
Проведение бесед по ПДД перед 

каникулами 

В течение года Зам по ВР 

Профилактика ДДТТ 
Проведение инструктажей перед 

экскурсиями и поездками 

В течение года Зам по ВР 

Антитеррористическое 

просвещение 

Размещение информации  по вопросам 

противодействия терроризму в социальных 

сетях 

В течение года Зам по ВР 

Антитеррористическое 

просвещение 

Проведение родительских собраний по 

вопросам антитеррористического 

просвещения 

В течение года Зам по ВР 

Профилактика 

правонарушений 

Взаимодействие с инспектором ОДН по 

вопросам предупреждения правонарушений 

учащимися класса. Рабочие встречи с зам. 

директора по ВР, с социальным педагогом, 

инспекторос ОДН. 

В течение года Зам по ВР 

Профилактика 

правонарушений 

Подготовка совместных материалов для 

принятия мер воздействия к учащимся и их 

родителям на заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В течение года Зам по ВР 

Профилактика 

правонарушений 

Беседа по вопросу административных 

нарушений, связанных с некорректным 

поведением футбольных болельщиков по 

отношению к сотрудникам 

правоохранительных органов.  

В течение года Зам по ВР 
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Профилактика 

правонарушений 

Работа с родителями: выявление трудных 

подростков и неблагополучных семей с 

целью профилактики правонарушений и 

своевременного принятия мер 

В течение года Зам по ВР 

Профилактика 

правонарушений 

Совместные посещения с социальным 

педагогом неблагополучных семей и 

подростков «группы риска» 

В течение года Зам по ВР 

Профилактика 

правонарушений 

Проведение лекций, бесед с приглашением 

нарколога, представителя прокуратуры с 

целью правовой пропаганды и 

профилактики правонарушений 

В течение года Зам по ВР 

Профилактика 

правонарушений 

Привлечение детей к участию в районной 

программе «Воспитание», к занятиям в 

ОДОД, вовлечение в школьную проектную 

деятельность. 

В течение года Зам по ВР 

Профилактика 

правонарушений 

Социально–психологическая диагностика с 

целью выявления детей группы риска (7-11 

класс) 

В течение года Зам по ВР 

Профилактика 

правонарушений 

Участие в районном проекте «Школа - 

территория здоровья» 

В течение года Зам по ВР 

Профилактика 

правонарушений 

Профилактика экстремистских проявлений 

в молодёжной среде: мониторинг учащихся, 

склонных к негативным проявлениям 

В течение года Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Участие команды школы в соревнованиях 

"Зарница" 

В течение года Зам по ВР 

Экологическое воспитание 
Участие в экологических мероприятиях 

различного уровня  

В течение года Зам по ВР 
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Спортивно-оздоровительное/ 

мотивация к ЗОШ 
"Президентские игры"  

В течение года Зам по ВР 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся 

Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания 

В течение года Зам по ВР 

Семейное воспитание 

Разработка педагогического проекта 

"Помощь и поддержка детей-сирот и детей с 

ОВЗ" 

В течение года Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 
Единые экскурсионные дни (три раза в год) 

В течение года Зам по ВР 

Спортивно-оздоровительное/ 

мотивация к ЗОЖ 

Школьные спортивные соревнования в 

рамка ОДОД и ШСК 

В течение года Зам по ВР 

Спортивно-оздоровительное/ 

мотивация к ЗОЖ 
Фестиваль ГТО 

В течение года Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Участие в мероприятиях районной 

программы "Воспитание" 

В течение года Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Работа над проектом "Наша армия и мы"  

"Уроки служения Отечеству" 

В течение года Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Участие в районном фестивале "В единстве 

-будущее, в согласии - жизнь" 

В течение года Зам по ВР 

Профориентация 
Участие в городских мероприятиях по 

профориентации  

В течение года Зам по ВР 

"Братья наши меньшие" 
Участие в районных мероприятиях и 

проектах 

В течение года Зам по ВР 

Здоровьесбережение 
Тематические  классные часы о культуре 

здоровья 

В течение года Зам по ВР 
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Профориентация 
Участие во всероссийском проекте «Шоу 

профессий» 

В течение года Зам по ВР 

Лекционно-просветительская 

деятельность 

«Курить – здоровью вредить!» лекция Уч-ся  

6 -7 кл. 

В течение года Зам по ВР 

Лекционно-просветительская 

деятельность 

«Алкоголь – разрушитель!» ( беседа 2 с 

видеоматериалом) лекция Уч-ся  8-9 кл. 

В течение года Зам по ВР 

Лекционно-просветительская 

деятельность 

Лекция по профилактике ВИЧ /СПИДа 

Учащ. 9-11 кл 

В течение года Зам по ВР 

Лекционно-просветительская 

деятельность 

«Санкт-Петербургу – здоровое поколение» 

лекция Учщ. 5-8 кл, 9-11 кл 

В течение года Зам по ВР 

Лекционно-просветительская 

деятельность 

«Твоя правовая ответственность Лекция 

Учащ. 8-11 кл 

В течение года Зам по ВР 

Лекционно-просветительская 

деятельность 

«Здоровье и безопасность молодежи в 

медиапространстве» лекция Учащ.  8-11 кл 

В течение года Зам по ВР 

Лекционно-просветительская 

деятельность 

Профилактический проект Социальный 

марафон «Школа – территория здорового 

образа жизни» Уч-ся 6-7 кл 

В течение года Зам по ВР 

Лекционно-просветительская 

деятельность 

Участие в единых информацилнных днях 

(11 кл) 

В течение года Зам по ВР 

 
 

 Зам по ВР 

 

Развитие познавательной и 

творческой активности 
День знаний (торжественная линейка) сентябрь 

Зам по ВР 

Профилактика ДДТТ 
22 сентября - Всемирный День без 

автомобилей 
сентябрь 

Зам по ВР 

Профилактика ДДТТ 

Неделя глобальной безопасности. Участие 

во всероссийском проекте «Уроки 

безопасности» 2021 

сентябрь 

Зам по ВР 
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Профилактика ДДТТ 

Единый день детской дорожной 

безопасности: (6 сентября)Разработка 

безопасного маршрута для школьников в 

дневниках (1-5кл) 

сентябрь 

Зам по ВР 

Антитеррористическое 

просвещение 

День Солидарности в борьбе с терроризмом. 

Радиопередача "День памяти жертв 

Беслана" 

сентябрь 

Зам по ВР 

Антитеррористическое 

просвещение (безопасность) 

Проведение объектовых тренировок 

(эвакуаций)Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ (урок подготовки детей к действиям 

в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

сентябрь 

Зам по ВР 

Формирование правого 

мировоззрения у 

обучающихся 

Ознакомление учащихся с нормативными 

документами школы: устав, правила 

внутреннего распорядка, единые требования 

к внешнему виду обучающихся, положение 

о государственной символике, положение 

об использовании мобильной связи в школе 

сентябрь 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Тематический классный час "Современная 

российская наука". 130 лет М.И. 

Виноградову (математик, герой соц. Труда), 

165 лет И.И. Александрову (русский 

математик) 

 

сентябрь 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
День окончания второй мировой войны сентябрь 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Цикл мероприятий посвящённых началу 

Блокады: класные часы, проосмотры 

фильмов, изготовление постеров, посещение 

выставки в библитотеке 

сентябрь 

Зам по ВР 
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Развитие познавательной и 

творческой активности 30 сентября - День Интернета в России 
сентябрь 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

11 сентября - День памяти жертв фашизма 

(международная дата, посвящена жертвам 

фашизма) 

сентябрь 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание День туризма 
сентябрь 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Классный час: уроки добровольчества 
сентябрь 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Уроки служения Отечеству: Святой 

Александр Невский 
сентябрь 

Зам по ВР 

Профориентация Моя будущая профессия - классные часы сентябрь 
Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

Международный день распространения 

грамотности (8 сентября) 
сентябрь 

Зам по ВР 

профориентация 

Знакомство с образовательными услугами 

города и округа. Обновление стенда 

"Выбери своё будущее" 

сентябрь 

Зам по ВР 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у родителей 

Ознакомление родителей с ФЗ №469"О 

благотворительной деятельности, 

добровольчестве (волонтёрстве) с 

изменениями 18.12.2018" (9а)  

сентябрь 

Зам по ВР 

Противопожарная 

безопасность 
Беседа: Огонь - друг или враг сентябрь 

Зам по ВР 

Лекционная деятельность 

Организация лекции для 8 классов при 

содействии сотрудников РТА в рамках 

социального партнёрства «Экстремизм в 

молодёжной среде» 

сентябрь 

Зам по ВР 
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Здоровьесбережение 
Классный час «Жить здорово» 

(профилактика суицидов») 
сентябрь 

Зам по ВР 

   
Зам по ВР 

 

 

Развитие 

познавательной и 

творческой 

активности 

Участие в презентация кружков ОДОД (в рамках 

дня открытых дверей). В мире много интересного: 

мои увлечения (профилактика суицида) 

октябрь Зам по ВР 

Развитие 

познавательной и 

творческой 

активности 

Участие в подготовке цикла мероприятий "День 

учителя": праздничный концерт, видеоролик "Кто 

нас учит" 

октябрь Зам по ВР 

Развитие 

познавательной и 

творческой 

активности 

Международный день школьных библиотек: 

посещение библиотек, библиотечные уроки 

октябрь Зам по ВР 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок "Экология и энергосбережения 

"Вместе ярче" 

октябрь Зам по ВР 

Антитеррористическое 

просвещение 

Беседы об ответственности за заведодомо ложные 

сообщения о терроритстических актах (ложные 

звонки, сообщения в соц сетях и т.д.) (7 -11 классы) 

октябрь  Зам по ВР 

Антитеррористическое 

просвещение 

День ГО октябрь Зам по ВР 

Формирование 

правого 

мировоззрения у 

обучающихся 

Лекции для 8-10 классов при содействии 

сотрудников РТА в рамках социального 

партнёрства «Профилактика агрессивного 

октябрь Зам по ВР 
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поведения. Административная и уголовная 

ответственность за совершения актов насилия» 

"Братья наши 

меньшие" 

Цикл мероприятий, посвящённых всемирному дню 

животных 

октябрь Зам по ВР 

Противопожарная 

безопасность 

Отчего происходят пожары в осенний период октябрь Зам по ВР 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, посвящённые изучению символики 

РФ 

октябрь Зам по ВР 

   Зам по ВР 

   Зам по ВР 

 

 

Профилактика ДДТТ День памяти жертв ДТП: классные часы, 

радиопередача 

ноябрь Зам по ВР 

Профилактика ДДТТ Выставка творческих работ "Безопасность на 

дорогах" (1-11 кл) 

ноябрь Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

День начала Нюрнбергского процесса ноябрь Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

День рождения Деда Мороза "Выставка работ" ноябрь Зам по ВР 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День народного единства ноябрь Зам по ВР 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Неделя толерантности (10 - 16 ноября) ноябрь Зам по ВР 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

200 лет Достоевскому Ф.М ноябрь Зам по ВР 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся 

Месяц правовых знаний (20.11 - 20.12) ноябрь Зам по ВР 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся 

Лекция при поддержке сотрудников 

таможенной академии «Права детей-мигрантов 

на образование в РФ» 

ноябрь Зам по ВР 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся 

Всероссийский день правовой помощи детям    

(20 ноября)          

  День правовых знаний, посвящённого 

принятию Конвенции ООН о правах ребёнка 

ноябрь Зам по ВР 

Семейное воспитание День матери в России: цикл мероприятий ноябрь Зам по ВР 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

родителей 

1.Заседание СР: информирование родительской 

общественности о размещении на сайте школы 

телефонов доверия, а также ссылок на 

документы , регламентирующие 

антикоррупционную политику  

государства в области образования 

 

ноябрь Зам по ВР 

Противопожарная 

безопасность 

Что нужно делать при пожаре ноябрь Зам по ВР 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Участие в районном конкурсе Юных 

экскурсоводов 

ноябрь Зам по ВР 

   Зам по ВР 

   Зам по ВР 

Лекционно-

просветительская 

деятельность 

«Причины и особенности начала употребления 

ПАВ в подростковом возрасте» лекция для 

родителей  

декабрь Зам по ВР 

 

Профилактика ДДТТ 
"Посвящение в пешеходы" - праздник для 1 

классов 
декабрь 

Зам по ВР 

Профилактика ДДТТ 
Интеллектуальная игра "Пешеход" (5-6кл 

проводит 11 класс) 
декабрь 

Зам по ВР 

Профилактика 

правонарушений 

Родительское собрание "Правонарушения 

несовершеннолетних и их профилактика" 
декабрь 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

Годовой календарный круг: Наум-

Грамотник (посвящение в первоклассники) 
декабрь 

Зам по ВР 

Здоровьесбережение Международный день борьбы со СПИДом декабрь 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

Выставка  декоративно-прикладного 

творчества: "Зимушка-зима", мастерская 

Деда Мороза, видеоролик 

декабрь 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

Всероссийская акция "Час кода" 

Тематический урок информатики 
декабрь 

Зам по ВР 
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Развитие познавательной и 

творческой активности 
Новогодние ёлки декабрь 

Зам по ВР 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся 

Месячник правовых знаний:  

1.Конкурс среди учащихся на лучший 

плакат антикоррупционной направленности 

2.Международный день борьбы с 

коррупцией (9 декабря) – классные часы/ 

радиопередача 

3. Уроки финансовой грамотности (10-11 

класс) 

4. Лекция при поддержке сотрудников 

таможенной академии «Конституционные 

права и свободы человека и гражданина» 

декабрь 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День Героев Отечества. День неизвестного 

солдата: тематические классные часы. 

Радиопередача. Книжная выставка 

декабрь 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 
декабрь 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Международный день добровольцев в 

России 
декабрь 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День Конституции Российской Федерации: 

цикл мероприятий 
декабрь  

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Международный день инвалидов 

(3 декабря) 
декабрь 

Зам по ВР 

Противопожарная 

безопасность 

Возникновение пожаров в зимний период 

(Новогодние ёлки в школе) 
декабрь 

Зам по ВР 

   
Зам по ВР 
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Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Участие в  Конференции "Война. Блокада. 

Ленинград"  
январь  

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

Годовой календарный круг: К нам пришло 

Рождество 
январь 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

Колядки (в рамках проекта)/Рождественские 

встречи 
январь 

Зам по ВР 

Противопожарная 

безопасность 

Береги свою школу от пожаров 

(противопожарный режим в школе) 
январь 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Международный день памяти Холокоста январь 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Школьный конкурс юных экскурсоводов  январь 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Цикл мероприятий, посвящённых прорыву и 

снятию Блокады Ленинграда: книжная 

выставка "Ленинград, Блокада. Подвиг" (Д. 

Гранин), видеоролик, проект "Дети 

блокады" и др. 

январь Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Всемирный день азбуки Брайля 

январь Зам по ВР 

  
 Зам по ВР 
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Развитие познавательной и 

творческой активности 

Международный день родного языка: цикл 

мероприятий 
февраль 

Зам по ВР 

Здоровьесбережение 

Неделя безопасного интернета 

"Безопасность в глобальной сети" 4 февраля 

Всемирный день безопасного Интернета 

февраль 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Цикл мероприятий, посвящённый Дню 

Защитника Отечества 
февраль 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

февраль 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 
День российской науки февраль 

Зам по ВР 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся 

Проведение серии классных часов по теме 

антикоррупционной направленности: 

 1.Мои права/ Я- гражданин (6-7 класс) 

2.Потребности и желания. (1-4 класс). 

3.Гражданское общество и борьба с 

коррупцией (8-11 классы) 

4.Лекция при поддержке сотрудников 

таможенной академии «Механизм защиты 

прав несовершеннолетних в Российской 

Федерации» 9-11 классы 

февраль 

Зам по ВР 

Противопожарная 

безопасность 
Первичные средства пожаротушения февраль 

Зам по ВР 
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Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля) 

февраль Зам по ВР 

  
  

  
  

 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

Годовой календарный круг: Масленица 

(1-5) 
март 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

Международный женский день - цикл 

мероприятий     
март 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 
Неделя математики март 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества  
март 

Зам по ВР 

Профилактика правонарушений. 

Здоровьесбережение 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. Жизнь 

прекрасна без наркотиков 

(профилактика суицида) 

март 

Зам по ВР 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся 

1.Беседа-ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 9-11 

классы 

 2.Лекция при поддержке сотрудников 

таможенной академии 

март 

Зам по ВР 
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«Правосубъектность 

несовершеннолетних» 9-11 классы 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

Международный день театра (27 марта) 

- цикл мероприятий 
март 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День воссоединения Крыма с Россией 

(18 марта) - радиопередача. Классные 

часы 

март 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Всемирный день гражданской обороны. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 
март 

Зам по ВР 

Противопожарная безопасность 
Береги свою школу от пожаров 

(противопожарный режим в школе) 
март 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
День партизанской славы (29 марта) март 

Зам по ВР 

   
Зам по ВР 

   
Зам по ВР 

 

Здоровьесбережение  

Декада здорового образа жизни. 

Международный день здоровья. Жить 

здорово. 

апрель 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 
Годовой календарный круг: встреча весны апрель 

Зам по ВР 
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Развитие познавательной и 

творческой активности 

Участие в итоговом отчётном концерте 

ОДОД 
апрель 

Зам по ВР 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся 

1.Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в 

государстве                                               2. 

Лекция при поддержке сотрудников 

таможенной академии «Социальная защита 

населения в современном государстве» 8-11 

классы 

апрель 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

День космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос - это мы". 
апрель 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

"Календарный круг" : 1. Пасхальные встречи 

2. Мастер-класс по росписи пасхальных яиц 
апрель 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

Международная неделя детской книги: цикл 

мероприятий 
апрель 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 
День местного самоуправления апрель 

Зам по ВР 

Противопожарная 

безопасность 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 
апрель 

Зам по ВР 
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Профилактика суицидального 

поведения. Здоровьесбережение 

Единый информационный день Детского 

телефона доверия (17 мая) 
май 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 
"Последний звонок" (4, 9, 11 классы) май 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

День славянской письменности и 

культуры 
май 

Зам по ВР 

Развитие познавательной и 

творческой активности 
Международный день семьи май 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
День города май 

Зам по ВР 

Противопожарная безопасность Пожары в весенне-летний период май 
Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
День Победы -цикл мероприятий.  май 

Зам по ВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Международный день борьбы за права 

инвалидов 
май 

Зам по ВР 
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