
Отчет 

 заместителя директора по воспитательной работе за 2019-2020 учебный год. 

 
 

Вся воспитательная работа школы опиралась на следующую нормативную базу: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2015 г.; 

 Федеральный Закон от 29.12.20113 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Комплекс мер по модернизации общего образования; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга  на период до 2020 г. 

«Петербургская Школа 2020»; 

 «Дорожная карта «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов»; 

 "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ 

o В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" НА 2015-2020 ГОДЫ 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства" 

Основная цель: создание условий для формирования интеллектуально и творчески развитой 

личности ребенка, ориентированной на духовно-нравственные ценности, гражданскую 

ответственность, правовое самосознание и успешно адаптированную к современным социальным 

условиям в обществе. 

 

Задачи педагогического коллектива 2019 -2020 учебного года: 

  
1. Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни; 

2. Воспитывать гражданина, патриота; 

3. Развивать творческую активность учащихся; 

4. Совершенствовать работу школьного самоуправления (развитие системы ученического 

самоуправления, формирование у обучающихся чувства ответственности, 

самостоятельности, инициативы, предоставление им реальных возможностей участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений); 

5. Создавать условия для организации работы внеурочной занятости (создание традиций и 

обычаев внеклассной работы в школе, вовлечение учащегося в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности); 

6. Повышать профессиональное мастерство классных руководителей; 

7. Совершенствовать работу с родителями (активное вовлечение родителей в процесс 

жизнедеятельности школы, продолжение формирования системы работы с родителями и 

общественностью); 



8. Определять и развивать профессиональную ориентацию старших школьников (оказание 

помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий для трудовой 

деятельности). 

 

 

В 2019-10 учебном году был проведен педсовет по современным проблемам воспитания, 

рассмотрены новые подходы к воспитательной парадигме российской школы. 

Тематика педагогического совета: 

 

Педсовет Содержание 

Педсовет: Поколение «А»:агрессия 

подростков как социальная проблема 

современного общества 

Были рассмотрены основные факторы, 

способствующие росту агрессивности уподростков, 

обсуждены основные элементы деструктивного 

поведения учащихся. Познакомились с  

педагогическими технологиями работы с трудными 

подростками. 

 

На педсовете выступили классные руководители, которые поделились опытом работы по 

формированию классного коллектива, сплоченности  и увлеченности  школьной внеклассной 

жизнью, особо рассмотрены вопросы, связанные с профилактикой правонарушений 

несовершеннолетних, деструктивного поведения учащихся. (Исаргакова  А.А. зам. директора 

начальной школы, Измайлова Т.В. руководитель  Школьного совета старшеклассников, Носкова Е.А. 

– основной доклад, Кузнецова Т.Е – руководитель ОДОД. Мировая Ю.П. председатель МО классных 

руководителей, Толстых Н.Х. социальный педагог ). 

Педсовет отметил, что в школе созданы организационно-педагогические условия, способствующие 

внедрению новых технологий в воспитательный процесс классного руководителя, а также особо  

было уделено внимание воспитательной работе учителей- предметников, не имеющих классного 

руководства. 

 

Работа МО классных руководителей: 

 

Содержание деятельности МО классных руководителей 

 

Содержание деятельности МО классных руководителей 

 

Дата Тема Содержание Форма Результат 

Заседания МО классных руководителей учреждения 

Сентябрь 

2019 
1.Планирование  

работы классных 

руководителей на 

учебный 19 -20 год, 

работа с планами 

воспитательных 

мероприятий и 

классных часов. 
2.Формы и методы 

работы по 

формированию 

гражданской  

ответственности и 

правового 

самосознания. 

Портфолио классного 

руководителя, 

обсуждение 

различных форм 

проведения 

школьных 

мероприятий. 

Круглый стол Утверждение плана 

воспитательной 

работы на 2019-

2020 учебный год. 

Октябрь 

2019 

Проектная 

деятельность в работе 

классного 

руководителя. 

Обсуждение 

вариантов 

использования 

проектной 

деятельности в работе 

Мастер-

классы. 

Пополнение 

«методической 

копилки» классных 

руководителей. 



с классом. Выбор тем 

проектов. 

Январь 

2020 

Интеграция общего и 

дополнительного 

образования. 

Обсуждение форм 

работы с учетом 

потребностей и 

интересов детей. 

Круглый стол Вовлечение 

обучающихся в 

занятия в кружках и 

секциях. 

Март 

2020 

Профориентационная 

работа 

Обсуждение 

результатов 

диагностики 

профориентации 

учащихся 9 и 11 

классов. 

Обсуждение форм 

реализация 

профориентационной 

программы. 

Конференция Повышение 

профессиональной 

компетенции кл. 

руководителей 

Февраль-

март 2020 

Диагностика 

мотивации 5-9 классы 

Анализ итогов 

аналитической и 

диагностической 

работы. 

Круглый стол Пополнение 

«методической 

копилки» классных 

руководителей 

2019-20 

4 раза  в  

течение 

года 

Подведение итогов 

работы МО, план на 

учебный 20-21 год 

Обсуждение 

проведенных 

мероприятий 

Круглый стол Отчеты классных 

руководителей 

 

 

 

Инновационные технологии ( наиболее интересные  форм работы) 

Выезды на базу отдыха в Лосево, подготовка мероприятий  

по тематике старшими ребятами для младших 

октябрь Формирование  

школьного актива 

     Игры по тематике 

выезда, подвижные 

игры на воздухе, 

работа в командах, 

театральные 

постановки, хоровое 

и ансамблевое 

пение, чтение 

художественной 

литературы, мастер-

классы, беседы. 

Выезд 

на базу 

отдыха 

   Формирование  

школьного актива, 

укрепление дружеских 

симпатий, развитие 

умения работать в 

команде, раскрытие 

творческого потенциала 

ноябрь «Мастерская искусств» Выезд 

на базу 

отдыха 

январь «Космическое 

путешествие» 

Выезд 

на базу 

отдыха 

март Выезд школьного 

актива 

Выезд 

на базу 

отдыха 

Внешние связи и сотрудничество 

1 

(Уч. 

Год) 

ГБОУ ДОД «Санкт-

Петербургская 

детская школа искусств

 имени Павла 

Алексеевича 

Серебрякова» 

Организация концертов 

учащихся муз школы в 

общеобразовательном 

учреждении  

Привлечение учащихся к 

занятиям во внеурочное 

время, культурно-

творческое развитие 

2 ГБУ 

ДО ЦВР Центрального 

района  Санкт-

Петербурга 

Участие в играх, квестах, 

организованных ЦВР. 

Культурно-творческое, 

спортивно-

патриотическое 

воспитание, занятость 

учащихся во внеурочное 

время 
3 Дом Детского Творчест

ва 

"Фонтанка-32" 

Участие в мероприятиях, 

организованных ДДТ. 

4 Детская поликлиника Пропаганда ЗОЖ Просветительские 



№12 мероприятия 

5 Центральная городская 

детская библиотека им. 

А.С. Пушкина (филиал 

№2) 

Участие в мероприятиях, 

игровых программах, 

организованных библиотекой 

Культурно-творческое 

развитие, воспитание 

любви к чтению, истории, 

родному городу. 

6 Дом писателей СПБ Встречи с писателями России Духовно-нравственное 

развитие учащихся. 

приобщение к культуре 

России. Творческой жизни 

провинции, знакомство с 

разнообразием 

культурной жизни страны. 

 

Деятельность классных руководителей  
 

Дата Класс Название 

мероприятия, 

интересной 

формы 

воспитательной 

работы с 

классом 

Форма Результат ФИО кл. 

руководителя 

Январь- 

март 

10а Участие в 

мероприятиях по 

профориентации 

Деловая игра, 

интерактивные 

мероприятия 

Защита проектов, 

выбор будущей 

профессии 

Кузнецова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Сентябрь-

март 

2а Сплочение 

учебного 

коллектива через 

творческие 

мероприятия 

Театральные 

постановки, 

музыкально-

творческая 

деятельность 

Укрепление 

дружеских связей в 

коллективе  

(результаты 

диагностики) 

Страхова 

Валентина 

Александровна 

 

 

Дата Класс Название 

мероприятия, 

интересной 

формы 

воспитательной 

работы с классом 

Форма Результат ФИО кл. 

руководителя 

04.10.19 11А  Подготовка и 

проведение 

музыкально-

литературного 

салона с 

презентацией 

своих 

кулинарных 

талантов 

Раскрытие 

талантов 

учащихся,  

развитие 

навыков 

общения и 

представления 

своих 

творческих 

возможностей. 

Кузнецова Т.Е. 

24.12.19 10а и 10б 

классы 

школьный 

совет 

Творческие 

мастерские 

«Новый год в 

кругу друзей» 

 

Общешкольные 

мастер-классы. 

Украшение 

школы 

Развитие 

креативного 

мышления, 

инициативы, 

воспитание 

чувства 

прекрасного 

 

Измайлова Т.В. 

Тихонова С.П. 

 

25.12.19 8а Проведение Музыкально- Раскрытие Носкова Е.А. 



класс,10б 

класс 

праздника 

«Морское 

путешествие Деда 

Мороза» 

театрализованное 

представление 

для начальной 

школы 

талантов 

учащихся,  

развитие 

навыков 

общения и 

представления 

своих 

творческих 

возможностей. 

06-

08.05.20 

8а 

класс,10а,2а 

класы 

Участие в акциях, 

посвященных 75-

летию в ВОв 

«Окна победы», 

«75-й май», 

«Перерыв на 

кино» 

Формирование 

патриотического 

отношения к 

истории свой 

родины. 

Носкова Е.А. 

Измайлова Т.В. 

Страхова В.А. 

 

Результативность деятельности МО классных руководителей в отчетном уч. году: 

 

В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса по уровню 

воспитанности, выделили для каждого учащегося его первоочередные задачи по самовоспитанию, 

воспитанию нравственности и культуры поведения, провели индивидуальные беседы с учащимися, 

довели сведения об итогах уровня воспитанности родителям, законным  представителям. 

Более содержательной стала работа по гражданско-патриотическому воспитанию школьников, 

формированию чувства патриотизма, активного гражданина. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные руководители 

стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать родителей к организации 

праздников.  

Активная работа методического объединения классных руководителей способствовала 

совершенствованию деятельности педагогического коллектива по развитию индивидуальных 

способностей и интересов учащихся через учебно-воспитательную работу. 

 

                                                                                                                                                                    

Воспитательная работа строилась в соответствии со  Стратегией  развития системы образования 

Санкт-Петербурга  на период до 2020 г. «Петербургская Школа 2020»  , в которую входят 

подпрограммы: 

 «Взаимодействие  школы и семьи» 

 «Программа патриотического воспитания» 

 «Программа духовно-нравственного воспитания» 

 «Программа воспитания общественного согласия  в С-Пб.». 

 «Программа формирования здорового образа жизни». 

 «Программа профилактики безнадзорности и правонарушений». 

 

 

Мероприятия, направленные на выполнение Программы «Петербургская Школа 2020» . Цель 

мероприятий, проведенных в учебном году: интеграция индивида в общество, в различные типы 

социальных общностей; повышение уровня самореализации школьников, развитие их творческих, 

интеллектуальных, научных. Художественных, спортивных, коммуникативных способностей. 

1. Проект «Я – познаю мир» 

1.1.1 Обеспечения 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

подготовку и 

проведение этапов 

всероссийской 

олимпиады 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

По 

графику

НМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение мотивации 

к обучению. 

Достижению 

результатов в обучении. 



школьников, 

обеспечение 

подготовки участников 

международных 

предметных олимпиад 

школьников, 

проведение 

региональных 

олимпиад школьников, 

в том числе для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Организации 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию 

государственной 

политики в сфере 

дополнительного 

образования  

Работа 

ОДОД на 

базе школы. 

    

1.4 Организация 

проведения 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов по 

формированию 

экологической 

культуры школьников 

Предметная 

неделя 

естесственн

ых наук. 

 

13.04-

17.04.20 

 

 

ГБОУ 

школа 

№ 612, 

 

5-6 

классы 

 

 

 

7-9 

классы 

 

10-11 

классы 

 

 

Способствовать 

изучению особенностей 

экологических связей 

человека. 

Постараться раскрыть 

творческие особенности 

учащихся, уделить 

внимание анализу и 

сформулировать 

выводы. 

1.5 Организация 

проведения конкурсов, 

направленных на 

развитие технического 

и познавательного 

творчества школьников 

1.«Что? 

Где? 

Когда?», 

интеллектуа

льная игра 

для 

старшеклас

сников. 

2. Защита 

проектов по 

истории, 

экономике, 

истории С-

Пб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.19-  

 

ГБОУ 

школа 

№ 612, 

 

 

8-11 кл. 

35 уч-ся 

 

 

 

9а класс 

26 

человек 

9б 

27 

человек 

Повышение уровня 

знаний обучающихся в  

различных областях 

науки и искусства.   

 

Повышение интереса к 

предпринимательской 

деятельности и 

изучению экономики. 

1.7. Организация 

проведения 

мониторинга 

деятельности ОДОД 

Проводит 

руководите

ль ОДОД 

Кузнецова 

Т.Е.  

В 

течение 

года 

ГБОУ 

школа 

№ 612 

1-7 

классы 

Отчет у руководителя 

ОДОД. 

1.9. Обеспечение 

доступности 

Вся 

информаци

В 

течение 

ГБОУ 

школа 

 Обеспечение родителей 

информацией об 



информации о 

воспитательной работе 

со школьниками и ее 

результатах через 

ежегодные публичные 

отчеты 

(информационные 

доклады) школ 

я о 

мероприяти

ях и планах 

воспитатель

ной работы 

размещена 

на сайте 

школы 

http://www.s

ch612.edusit

e.ru/ 

года № 612, учебной и 

воспитательной  работе 

школы. 

 

2. Проект «Я – петербуржец» 

2.1.2 Организации 

проведения уроков 

мужества в ГОУ с 

участием ветеранов 

армии и флота, 

офицеров 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации, ветеранов 

органов внутренних 

дел и т.д. 

1. Урок-

презентация 

памяти 

Беслана. 

2. День 

начала 

блокады 

Ленинграда  

4. 

Мероприят

ия, 

посвященн

ые снятию 

блокады. 

 

5. Участие в 

Дне 

открытых 

дверей 

Академии 

им. Хрулева 

6. 

Выступлени

я курсантов 

ВВМИ им. 

Ленина 

(г.Пушкин) 

03.09.19 

 

 

06.09.19 

 

 

 

 

 

27-

28.01.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.19 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.20 

22.02.20 

 3-11 

классы 

 

9а класс 

 

 

 

 

 

8-11 

классы 

 

 

 

1-11 

классы 

 

 

10-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

9-10 

классы 

Сформировать 

представление о 

мужестве, долге, чести, 

ответственности, 

нравственности, 

понимание того, что без 

патриотизма 

невозможно привести 

Россию к возрождению.  



2.1.6 Обеспечения 

поддержки 

деятельности детских и 

молодежных 

общественных 

объединений, 

осуществляющих 

работу по 

патриотическому 

воспитанию, в рамках 

реализации Закона 

Санкт-Петербурга от 

10.10.2001 N 697-85 "О 

грантах Санкт-

Петербурга для 

общественных 

объединений"  

Работа  

Детского 

молодежног

о 

объединени

я 

«Солнечны

й парус» 

 

Участие 

Объединени

я во всех 

творческих 

мероприяти

ях школы. 

 

Участие в 

районном 

конкурсе 

«Добро 

заразительн

о» 

Участие в 

конкурсе 

«Юный 

доброволец

» 

Участие в 

проекте 

«РДШ – 

Территория 

самоуправл

ения» 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

благодар

ность 

 

 

 

 

ГБОУ 

школа 

№ 612, 

8-11 

классы 

12 

человек 

Реализация права 

обучающихся на 

участие в управлении 

образовательным 

учреждением. 

 Создание условий для 

реализации лидерских 

качеств, развития 

инициативы, 

творческого потенциала 

учащихся. 

 

2.2 Организация 

проведения в ГОУ 

Санкт-Петербурга 

мероприятий, 

посвященных  снятию 

блокады Ленинграда 

(1944 год) 

1. Участие в 

литературн

о- 

музыкально

й 

композиции 

« Музы 

Ленинграда

» 

2. Уроки 

Мужества – 

встречи с 

участникам

и блокады 

Ленинграда. 

3. 

Театрализов

анное 

представлен

ие 

27.01.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-24.-

01.20 

 

 

 

 

 

27.01.20 

ГБОУ 

СОШ № 

612  

 

 

 

 

 

 

1-11 

классы 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

5-9  

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

классы 

Формирование 

мотивации у 

обучающихся к  

социальной активности 

и воспитание у 

подрастающего 

поколения патриотизма, 

гражданственности, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию своей Родины. 



«Дневники 

блокады» 

для 

нач.школы 

 

3. Проект  «Мой мир» 

3.1 Реализация 

мероприятий 

Программы 

гармонизации 

межкультурных, 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений, 

воспитания культуры 

толерантности в Санкт-

Петербурге на 2011-

2015 годы (программа 

"Толерантность") 

Проведение 

фестиваля 

«День 

доброго 

отношения 

к людям» 

 

Проведение 

акции 

«Кошкин 

дом» 

 

Акция 

«Открой 

свое 

сердце» 

(помощь 

детскому 

хоспису) 

15.11.19 ГБОУ 

СОШ № 

612 

1-11 

классы 

Воспитание в 

подрастающем 

поколении потребности 

к конструктивному 

взаимодействию с 

людьми независимо от 

их национальности и 

вероисповедания. 

3.2 Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

организацию и 

проведение 

мероприятий «День 

добровольного 

служения городу". 

 «Весенняя 

неделя 

добра», 

городская 

акция, 

проводимая   

в рамках 

недели 

Всероссийс

ких 

добровольч

еских 

действий: 

 

1.Субботни

к по уборке 

территории 

школы и 

близлежащ

их скверов. 

2. Сбор 

макулатуры 

3. 

«Добропочт

а» 

4.  Магазин 

«Спасибо» 

5. Приют 

«Верность» 

6. 

16.04 -

20.04.20 

 

(онлайн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

ГБОУ 

СОШ № 

612 

1-11 

классы 

Формирование 

мотивации у 

обучающихся к  

социальной активности 

и воспитание у 

подрастающего 

поколения патриотизма, 

гражданственности, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию своей Родины. 



Экологичес

кие акции ( 

сбор 

пластмассо

вых 

бутылок, 

батареек) 

7. Сбор  

предметов 

для 

зоопарка 

СПб 

3.8 Организация 

проведения в ГОУ 

единого Дня правовых 

знаний, посвященного 

принятию Конвенции 

ООН о правах ребенка 

(20 ноября) 

1.Презентац

ия 

«Конвенция 

о правах 

ребенка» 

2. 

Разработка 

и 

распростран

ение среди 

детей и 

родителей 

памяток, 

листовок, 

буклетов об 

основных 

положениях 

Конвенции 

ООН о 

правах 

ребенка. 

 

Тематическ

ие классные 

часы 

19-

20.11.19 

ГБОУ 

СОШ № 

612 

1-11 

классы 

Ознакомить учащихся с 

правами ребенка, с 

Конвенцией о правах 

ребенка, с историей 

создания Конвенции, 

развитие навыков 

работы с документами, 

развитие логического 

мышления. 

3.12 Организация 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

школьников знаний о 

безопасном поведении 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и 

социального характера 

1. 

Практическ

ие занятия 

по 

действиям 

учащихся в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях 

Ч С ТХ ( 

пожар, 

утечка 

аммиака. 

Хлора, 

радиация, 

БАВ) 

2. Участие в 

конкурсе 

16.09.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-11 

классы 

Формирование у наших 

воспитанников и 

сотрудников навыков 

безопасного поведения 

и практической 

отработки действий в 

случае возникновения 

пожара и др. 

чрезвычайных ситуаций. 

 



«Безопасно

сть глазами 

детей» 

3.13 Организация 

работы по разработке и 

реализации проектов: 

"Музейная работа как 

фактор социализации 

детей в 

воспитательном 

пространстве Санкт-

Петербурга", 

"Читающий школьник 

в читающем 

Петербурге", 

"Школьный мир 

музыки", "Театральный 

урок" 

1.Посещени

е музеев 

города по 

плану 

школы. 

 

2.Ежегодны

е открытые 

концерты 

для 

начальной 

школы 

учащихся 

муз. школы 

им. 

Серебряков

а. 

3. Занятия 

для 

начальной 

школы в 

библиотеке 

им. 

А.С.Пушки

на 

5. Встречи в 

театре 

«Суббота» 

1 раз в 

месяц. 

 

 

 

 В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

12.03.20 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.19 

 

 1-11 

классы 

( 373уч.) 

 

4а класс 

(36 уч.) 

 

3а класс 

(31 уч.) 

 

7б класс 

(21 уч) 

 

 

 

1-4 

классы 

 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

 

 

Воспитание 

патриотизма, любви и 

уважения к Родине, 

общественно-полезному 

труду, к другим 

народам; эстетическое 

воспитание, а также 

расширение кругозора, 

получение 

дополнительных знаний 

в различных областях 

науки и культуры и т.д. 

 

 

4.Проект «Мы – вместе» 

№ Мероприятие  Цель Возраст 

участников 

1. День Татьяны: день 

самоуправления. 

24.01.20 Воспитание положительных 

качеств личности, обучение 

совместному творчеству всех 

участников школьного процесса. 

9-11 классы 

2. Заседания школьного 

объединения, участие в 

годовом круге 

мероприятий 

1 раз в неделю ( по 

понедельникам) 

Формирование школьного 

актива для решения важных 

вопросов школьной творческой 

жизни. 

8-11 классы 

3. Проведение Дня доброго 

отношения к людям 

(День толерантности) 

15.11.19 Формирование толерантного 

отношения к окружающим, 

воспитание нетерпимого 

отношения к проявлению 

расизма 

1-11 классы 

 

5.Проект «Образовательная палитра» 

№ Мероприятие Дата  Цель Возраст 

участников 

1. Защита проектов по 

природоведению. 

06.04.20-

30.04.20 

Мотивировать учащихся к занятиям 

проектной деятельностью, повысить 

1-4 классы; 

9а класс. 9б 



День науки: защита 

проектов по истории. 

экономике и истории С-

Пб. 

интеллектуальный уровень, 

заинтересовать поиском научных гипотез 

по предметам. 

класс 

2. Предметные недели ( по 

плану школы) 

В течение 

года 

Повысить интерес учащихся к отдельным 

предметам. Развитие творческого 

мышления.  

1-11 классы 

3. Конкурс «Живая 

классика» по литературе 

19.12.19 Повысить интерес учащихся к чтению 

художественной литературы 

5-11 классы 

 

Предметные недели  

Предметная неделя  Дата  ответственные 

Русский язык и литература 16.12-20.12.19 Заболотных М.Ю. 

Естественные науки 06-10.04.20 Тихонова С.П. 

Математика и информатика 02.-06.12.19 Елькина Н.А. 

История, обществознание, право 16-20.04.19 Ворохобова Н.Е. 

Художественное творчество 27.01-01.02.20 Мировая Ю.П. Маркович Л.Д. 

Физкультура и ОБЖ 17-22.02.20 Плешкова А.А. 

 

6.Мероприятия, посвященные Дню  Победы: 

№ Мероприятие Дата Цель Возраст 

участников 

1. Интерактивное беседа о блокаде 

Ленинграда  

18.03 20  ММОД «Поколение Зет» 

связь поколений в 

сохранении исторической 

памяти 

5-8 классы 

2. Школьный конкурс видеофильмов, 

посвященных великой победе в ВОВ 

20.04.-

09.05.20 

Воспитание гражданской 

позиции 

5-10 класс 

3. Участие  в акции «Перерыв на кино». 

Просмотр видеороликов ВОв 

04.05.-

09.05.20 

Воспитание гражданской 

позиции 

1-11 классы 

4. Создание экспозиции детских 

рисунков « Что я знаю о войне» 

1.05 – 

10.05.19 

Увлечение учащихся в 

работу по поиску 

материалов, связанных с  

историей  страны. 

1-7 классы 

5. Библиотечная выставка «Война в 

творчестве советских писателей» 

30.04. – 

08.05.19 

Заинтересовать юных 

читателей произведениями 

на военную тематику. 

1-9 классы 

6 Участие  в акции «Окна Победы» 30.04-

09.05.20 

Воспитание гражданской 

позиции 

5-7 классы 

7. 3. Участие в конкурсе 

мультимедийных проектов «Музыка 

войны» 

1 и 2  

место в 

районе 

Развитие творчества 

учащихся, повышение 

интереса к героическому 

прошлому 

6-7 классы 

8. Участие в конкурсе «Уроки 

праведной победы» 

 Развитие творчества 

учащихся, повышение 

интереса к героическому 

прошлому 

6 классы, 4 

классы 

9. 7. Участие  в акции «Гвоздика» 

 

02.05.9-

09.05.19 

Изучение истории 

микрорайона в годы ВОВ 

8-9 классы 

10. Дистанционное создание видеоролика 

«Глядят на нас фронтовики», 

посвященного75-летию победы в 

06.05 -

09.05.20 

Воспитание гражданской 

позиции 

8-10 классы 



Великой Отечественной войне. 
  

7. Мероприятия, посвященные духовно-нравственному  воспитанию  обучающихся 

 

№ Мероприятие Цель Возраст 

участников 

1. Всемирный день Матери 

Мероприятия, посвященные 

Дню матери в России (29 

ноября) 

Формировать уважительное отношение к 

семейным ценностям. К благородному труду 

матери. 

1-9 классы 

2. Праздник Осени в начальной 

школе 

Знакомство с традицией русского народа 

провожать Осень и благодарить за урожай. 

Расширение представления о русском 

фольклоре и традициях других народов 

отмечать проводы осени. 

1-4 классы 

3. Музейно- экскурсионная 

деятельность ( в течение года)  

 Знакомство с историческим прошлым, с 

богатой духовной жизнью наших предков. 

Воспитание потребности жить с увлечением и 

интересом к окружающему миру. 

1-11 классы 

4. Единый музейный день : 

1.Экскурсия в Музей ВМА 

(10б класс) 

2.  Экскурсия в Музей Арктики 

и Антарктики ( 1-3  классы) 

4.Экскурсия в Музей оптики 

(9б  класс) 

5. Экскурсия в Музей 

этнографии( 6а класс) 

6. Экскурсия в музей Фаберже 

(8а класс) 

7. Экскурсия в Русский музей ( 

7б класс) 

8. Экскурсия в 

Этнографический музей (4а 

класс) 

9. Экскурсия в музей-квартиру 

Анны Ахматовой( 10а класс) 

10. «Разночинный Петербург» 

7а класс 

11.Музей правды (9а класс 

 

 Повышение интереса обучающихся к 

гуманитарным и естественно-географическим 

наукам в связи с государственной  

программой улучшения экологического 

состояния страны. 

1-10 классы 

классы 

5. День защитника Отечества, 

интерактивные военные  игры  

«Лазертаг» 

Привлечение учащихся к активному отдыху и 

спортивным играм 

2-6 классы 

6. Участие в досуговой 

программе ЦВР 

"Неповторимый Петербург"! 

Квест- игра, диспут, итоговое 

мероприятие 

Привлечение учащихся к истории родного 

края, формирование интереса к  литературе и 

истории, воспитание патриотов своего 

родного города. 

23 человека 

(5-7 классы) 

7. Участие в сдаче норм ГТО Март -май 10-11 классы 

8. День семьи 

Тематические классные часы и 

мероприятия совместно с 

родительскими активами 

классов 

Формировать уважительное отношение к 

семейным ценностям. 

1-4 классы 



Выступление семей школы на 

спортивном празднике в 

бассейне «Локомотив» 

9. «Последний звонок» в 9-х и 11 

классах (онлайн) 

Воспитание чувства уважения к учителям и 

благодарности к родной школе. 

9-е. 11-е 

классы 

11. «До свидания, первый 

учитель» - праздник для 

выпускников 4 классов  

начальной школы (онлайн) 

Воспитание чувства уважения к учителям и 

благодарности к родной школе. 

4а класс 

12.  Участие в акции 

«Добропочта» 

Формировать уважительное отношение к 

старшему поколению 

4-7 классы 

 

8. Мероприятия, направленные на реализацию Программы формирования законопослушного 

поведения обучающихся 

 

№ Мероприятие   дата Цель  

Участник

и 

1. Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

 06.09.19 Выступления 

представителей 

правоохранительн

ых органов 

7-8 кл. 

9-е 

классы 

10-11 

классы 

2. Проведение 

тематических 

родительских 

собраний по 

формированию 

законопослушного 

поведения 

обучающихся. 

 1 раз в четверть 

12.09.19 

12.12.19 

12.03.20 

21.05.20 (онлайн) 

Расширение 

знаний родителей 

о правовой 

структуре. 

 

3. Месячник правовых 

знаний 

 20.11-22.12.2019 Формирование 

навыка правового 

поведения 

1-11 

классы 

4. Проведение единого 

правового дня для   

обучающихся и их 

родителей с целью 

разъяснения 

основных положений 

административного и 

уголовного 

законодательства, 

предусматривающих 

ответственность 

несовершеннолетних 

за совершение 

правонарушений и 

преступлений 

 Единый 

информационный 

день «Наша 

безопасность» 

25.09.2019 

Повысить уровень 

правовой 

грамотности. 

Формировать  

уважение к закону 

РФ. 

 

 

 Проведение единого 

дня телефона доверия 

 17.05.2020 (онлайн) Формировать 

ощущение у 

подростков 

чувства 

6- 10 

классы 



защищенности 

правовым полем. 

4.  Беседа о 

противоправныхдейс

твиях на  ж/д, 

курение в 

общественных 

местах. 

Инспектор 

ОДИ СПб ЛУ 

по транспорту 

Золотарев Е.Л. 

21.11.19 

 

28.12.19 

Сотрудничество с 

детскими 

правовыми 

организациями. 

10-11 

классы 

5. Беседа по 

профилактике 

правонарушений ( 

воровство из 

магазинов, 

ответственность за 

посещение 

несанкционированны

х митингов и т.д.) 

Инспектор 

ОДН, капитан 

полиции 

Давыдова Т.А. 

 

30.09.19 

22.10.19 

10.12.19 

30.01.20 

Повысить интерес 

учащихся к 

проблемам 

безопасности на 

дорогах, к 

сохранению своей 

жизни, а также  

формирование 

негативного 

отношения к 

правонарушениям. 

5-11 

классы 

6. Профилактика 

потребления  

наркотических 

средств, 

ответственность за 

НОН 

1.Незаконное 

вовлечение 

несовершенно

летних в 

оборот 

наркотиков»  

ООО 

«Правильный 

выбор» 

2. 

Профилактика 

вредных 

привычек в 

рамках ЗОЖ 

АНО Центр 

профилактики 

ЗОЖ Козина 

Н.С. 

 

3.ООО « 

Правильный 

выбор» 

Архипова Е.Н. 

17.09.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.20 

 

 

 

 

 

06.09.19 

20.11.19 

05.03.20 

Повысить уровень 

правовой 

грамотности. 

Формировать  

уважение к закону 

РФ. 

 

8-10 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

классы 

 

 

 

 

 

6-7 

классы 

8-9 

классы 

8. Беседа о 

правонарушениях 

среди подростков  и 

об ответственности за 

совершение 

противоправных 

действий 

1. «Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям» СПб 

ГБУ 

Шабанов И.А. 

2. Инспектор 

ОДН СПБ 

линейное 

управление 

МВД России 

на транспорте 

20.11.19 

 

 

 

 

 

04.12.19 

 

 

 

 

06.12.18 

Профилактика 

противоправного 

поведения 

6-8 

классы 

 

 

 

 

5, 7 класс 

 

 

 

8-9 

классы 



Тишина В.Г. 

3. Адвокатская 

палата СПб 

Ерофеев К.Б. 

4. Адвокатская 

коллегия 

5. Беседа 

старшего 

помощника 

Следственного 

отдела ГСУ  

СК РФ по СПБ 

Капровой И.В. 

 

 

 

 

19.12.18 

 

 

 

 

 

7. 10 

классы 

 

9-11 

классы 

9. Правовая лекция для 

родителей 

Ст. о/у УИК 

ГУ МВД РФ 

по СПб и ЛО 

Колесникова 

Е.П. 

16.03.19 Профилактика 

противоправного 

поведения 

5-11 

классы 

10 Интернет-

безопасность,  

ППМСЦ 

«Развитие» 

Селина И.Н. 

Перова Н.П. 

04.02.20 Безопасное 

поведение в 

Интернете. Работа 

с персональными 

данными 

9-11 

классы 

12 Лекция в рамках 

программы «Дети 

России» ( 

профилактика 

правонарушений, 

экстремизма и т.д.) 

1.ООО 

«Правильный 

выбор» 

Неволина 

О.В., 

Архипова Е.А. 

2.просветитель

ская беседа по 

правам 

человека , 

лектор 

Университет 

МВД россии 

ст. 

преподаватель 

Ткачук В.П. 

19.09.19 

 

 

 

 

 

 

22.11.19 

Профилактика 

противоправного 

поведения 

 

 

 

Ознакомление с 

современными 

проблемами. 

Связанными с 

соблюдением прав 

человека. 

8-10 

классы 

 

 

 

 

 

10-11 

классы 

9. Проект «Мое здоровье – мое будущее» 

 

4.1 Реализация Закона Санкт-

Петербурга от 25.10.2006 N 

530-86 "Об организации отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге"  

 

1.Развивающе- 

оздоровительные 

выезды в пансионат 

Лосево. 

 

 

 

4 выезда 

 

 

 

 8а и 8б  классы 

 

7а и 7б классы 

5а и 5б  классы 

6а  класс 

(130 уч.) 

 

4.2.2. Организации и 

проведения общегородских 

молодежных мероприятий, 

посвященных проблемам 

СПИДа  

 

СО по Центральному 

району ГСУ СК РФ 

по ПСб  Нахилунова 

А.А. 

 

29.01.20 

школа 9-10 классы 

(77уч.) 



4.2.3. Организации встреч 

заслуженных мастеров спорта с 

молодежью и школьниками  

 

Проведение недели 

спорта: 

1. Выпуск 

стенгазет 

2. Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

города 

(посещение 

городских 

соревнований 

по легкой 

атлетике на 

Зимнем  

стадионе). 

 

 

 

По 

плану 

 

 

17-

22.02.20 

 

 

 

Школа, 

площадк

и района 

6-11классы 

4.2.5 Организации семинаров 

для родителей "Здоровый 

ребенок - здоровое будущее" 

 

Выступление на 

родительском 

собрании  для 8-10 

классов .Лекторы 

врачи поликлиники 

№12. 

12.12.19 ГБОУ 

СОШ № 

612 

8-10 классы 

127 человек 

4.2.6 Создания в ГОУ службы 

здоровья  

 

Служба здоровья 

создана в составе: 

 

1. Психолог 

школы  

(центр 

«Развитие») 

Тихомирова 

Т.А. 

2. Учитель ОБЖ 

Малеванова 

Л.В. 

3. Социальный 

педагог 

Толстых Н.Х. 

4. Медсестра 

Бурдыгина 

Л.А. 

В 

течение 

года 

  

4.2.7 Внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий в урочную 

деятельность и воспитательную 

работу  

 

1.Соблюдение 

режима обучения в 

соответствии с 

САНПИНАми 

 

2.Беседа для 

мальчиков 

«Проблемы 

подросткового 

возраста» 

3. «Гигиена девочек» 

компания Always 

4. Профбеседа по 

ЗОЖ « Центр 

профилактики»Каме

В 

течение 

года 

 

 

12.11.19 

 

 

 

 

 

12.11.19 

 

25.02.20 

 

  

7-9 классы 

 

 

7а  

8а,9а  классы 

 

 

 

10-11 классы 

 

9аи9б классы 



нная О.С.  

 

 

 

4.3. Реализация Плана 

мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения в Санкт-Петербурге 

на 2009-2012 годы, 

утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга от 02.12.2008 N 

1506, в части, касающейся 

выполнения мероприятий 

раздела "Мероприятия, 

направленные на повышение 

качества и эффективности 

работы по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма" 

 

1.Проведение 

классных часов по 

программе ПДД. 

 

2.Проведение 

конкурсов по ПДД в 

нач. школе 

(агитплакат, 

посвященный 

соблюдению ПДД) 

3.Участие в 

районных конкурсах 

«Безопасное колесо»  

4. Участие в акции 

День памяти жертв 

ДТП  

5.Профилактическая

отработка с 

нарушителями ПДД. 

6.Встречи с 

представителями 

ГБДД. 

 

 

7. Выступление на 

соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

 

2 разав 

четверть 

 

 

05.12-

09.12.19 

 

 

 

 

По 

плану 

НМЦ. 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

03.09.19 

13.09.19 

26.11.19 

 

24.02.19 

 1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 классы 

5-7 классы 

8-10 классы 

 

 

4-5 классы 

4.4 Реализация Программы 

развития физической культуры 

и спорта в Санкт-Петербурге на 

2010-2014 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 

09.02.2010 N 91 "Об 

утверждении Концепции и 

долгосрочной целевой 

программы Санкт-Петербурга 

"Программа развития 

физической культуры и спорта 

в Санкт-Петербурге на 2010-

2014 годы", в части, 

касающейся создания и 

обеспечения работы школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  

1.Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

школы, района, 

города. 

 

2.Сдача норм ГТО 

 

3. участие в 

«Президентских 

играх» и 

«Президентских 

соревнованиях» 

 

4.Проведение 

общешкольной 

зарядки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.19 

Формир

овать у 

учащихс

я 

бережно

е 

отношен

ие к 

здоровь

ю, 

формиро

вать 

отрицат

ельное 

отношен

ие к 

вредным 

привычк

ам 

 

 

 

 

11 класс (10 человек) 

 

 

 

30 человек 

 

 

 

 

 

 

72 участника 

 

10.  Направление "Семья - моя главная опора"  
 

5.2.4 Развития системы Сотрудничество с В течение   Оказание 



учреждений 

социального 

обслуживания 

населения Санкт-

Петербурга на 

территориях районов 

Санкт-Петербурга в 

части, касающейся 

создания центров 

социальной помощи 

семье и детям, 

социально-

реабилитационных 

центров для 

несовершеннолетних, 

центров социальной 

реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов  

 

центром 

«Развитие». 

 

Проведена лекция 

для родителей 

«Гигиена 

подростков» 

компания Always 

 

 

 

Беседы на 

родительских 

собраниях 1 раз в 

четверть 

года 

 

 

 

12.12.19 

психологической 

помощи родителям, 

имеющих трудных 

детей. 

5.2.6 Развития служб 

охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков на 

базе молодежных 

консультаций  

 

Сотрудничество с 

центром 

«Ювента» 

 

Стенд, 

посвященный 

телефонам 

доверия и помощи 

подростка. 

 Вестиб

юль 

школы. 

 Доступность 

информации как для 

родителей, так и для 

подростков. 

5.5 Организация 

консультирования по 

вопросам семьи и 

воспитания детей в 

ГОУ 

Сотрудничество с 

Союзом 

педиатров 

России( лекции 

медработников по 

проблемам 

здоровья 

учащихся). 

В течение 

года 

 

ГБОУ 

СОШ 

№612 

 Формирование 

потребности в 

знании о своем 

здоровье и 

последствиях 

несоблюдения 

основных правил 

здорового образа 

жизни. 

 

11. Направление "Современный воспитатель"  
 

6.2 Обеспечение 

размещения 

информации о 

воспитательной работе 

ГОУ на сайтах в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет", в 

печатных СМИ 

Вся 

информаци

я о школе и 

ее работе 

размещена 

на сайте 

http://www.s

ch612.edusit

e.ru/ 

В 

течение 

года 

 

ГБОУ 

СОШ 

№612 

 Своевременное 

информирование 

родителей о всех 

мероприятиях и 

событиях школы. 

6.3. Разработка и 

проведение 

мониторинговых 

исследований 

педагогической 

Показатели 

эффективно

сти 

процесса 

воспитания: 

В 

течение 

года 

 

ГБОУ 

СОШ 

№612 

1-11 

классы 

Определение критериев 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса, отбор средств 

диагностики 



деятельности по 

направлениям: 

педагогическое 

управление 

воспитательным 

процессом; 

эффективность 

педагогического 

сотрудничества ГОУ с 

организациями и 

общественностью в 

области воспитания; 

эффективность участия 

педагогических кадров 

в воспитании детей и 

молодежи 

1.диагности

ка уровня 

развития 

классного 

коллектива 

(Социометр

ия); 

2.диагности

ка 

занятости 

учащихся в 

системе 

дополнител

ьного 

образовани

я; 3.уровень 

воспитания 

ученика, 

класса и 

школы в 

целом 

4.Методика 

изучения 

удовлетворе

нности 

родителей 

работой 

образовател

ьного 

учреждения  

достижения ожидаемых 

результатов, 

установление уровня 

соответствия развития 

школьников «модели 

выпускника». 

6.8Организация 

повышения 

квалификации 

педагогов 

воспитательной 

службы ГОУ по 

программе семейного 

воспитания  

Участие в 

работе М\О 

классных 

руководите

лей района 

на базе 

«Фонтанка 

32» 

В 

течение 

года 

 

  Ознакомление с работой 

МО других школ, 

распространение опыта 

по воспитательной 

работе. 

6.9. Проведение 

круглых столов по 

проблемам воспитания 

школьников 

1.Проведен

ие 

родительск

ой 

конференци

и по 

задачам 

воспитания. 

2.Обсужден

ие  проекта 

Стратегии 

воспитания 

12 .09.19 

 

 

 

 

  Включение родителей 

учащихся в 

воспитательный процесс 

школы. 

 

Проведенные мероприятия показали высокую степень активности как учащихся, так и 

педколлектива. За учебный год ученики показали хороший уровень воспитанности, снизилось 

количество мелких правонарушений, повысился интерес учащихся к здоровому, активному отдыху. 

 



12.Органы ученического самоуправления: 

 

ПОДГОТОВКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЛИДЕРОВ. 

 

- знакомство с проблемами развития современного общества на ежемесячных заседаниях, выездные 

мероприятия с целью подготовки нового поколения общественных деятелей. 

 

Название и форма органа самоуправления 

(школьный парламент, школьная дума, 

ученический комитет, ученический совет, 

совет старшеклассников, старостат, 

другая форма) 

Детское общественное объединение 

«Солнечный парус» 

ФИО руководителя, должность Измайлова Татьяна Владимировна, старшая 

вожатая. Учитель химии. 

Количество участников, возраст 18 человек (7-11 классы, 14-17 лет) 

Достижения в 2014-2015 учебном году Организация  на более высоком творческом 

уровне школьных праздников. 

Традиции Участие во всех школьных мероприятиях. 

Организация  «Экологической недели 

помощи Земле», День добра, 

Масленица,»Добро заразительно» и т.д. 

Конкурсы 1.Участие и победа в районном конкурсе-

фестивале «РДШ- территория 

самоуправления» (полуфиналисты) 

. 

 

Участие в районных мероприятиях: 

 

№ Мероприятия   Дата  

1. Помощь в проведении районного слета «В ритме Центра» сентябрь 2019 

2. Районный конкурс-фестиваль «Идущий осилит любую дорогу»  

 

октябрь 2019 

3. Участие в организации вручения «Премии МИРа» ( общероссийская 

акция «голубь мира») 

Ноябрь 2019 

4. Районная акция ко Дню Героев Отечества «Их именами названы улицы» Декабрь 2019 

5. Участие в городском «Дне добрых писем» Декабрь 2019 

6 Районная акция «Гвоздика памяти» Январь 2020 

7. День «Спасибо» Январь 2020 

8. Районный конкурс социальных видеороликов «Смотреть онлайн»  Февраль 2020 

9. Участие в акции «Подари радость детям» Март 2020 

10.  Участие в акциях, посвященных 75-летию в ВОв«Окна победы», 

«75-й май», «Перерыв на кино» (онлайн) 

Май 2020 

11. Районная акция детской социальной инициативы « Я могу и ты 

можешь» 

 сентябрь2019 

12. Участие в Весенней неделе Добра(онлайн) Апрель 2020 

13. Участие во Всероссийском экологическом проекте «Крышечки 

ДоброТы»  

 

 в течение года 

 

14. Помощь в организации  благотворительного концерта «Рождественское 

чудо» (январь 2020); 

 

 

15. Участие в акции «Подари радость детям» Март 2020 

16. Участие в городском проекте «Огонек Добра» (в течение года); 

 

в течение года 



17. Участие во Всероссийском проекте «РДШ – территория 

самоуправления» 

Сентябрь – октябрь 

2019 

18. Помощь в организации  благотворительной ярмарки «Тепло наших рук»  
 

декабрь 2019 

Активом школы было подготовлены и проведены мероприятия: 

 День знаний. 

 День учителя. 

 День толерантности(День доброго отношения к людям) 

 Новогодние капустники 

 Сбор макулатуры. 

 Праздник для мальчиков и девочек (23 февраля и 8 марта) 

 Неделя добрых дел 

 Выезды в пасионат  «Парус» п. Лосево 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы 

 Участие в районном объединении «Круглый стол» 

 
Участие в мероприятиях детско-юношеского общественного движения «Круглый Стол ДМОО 

Центрального района» и РДШ: 

1. Участие в  районном открытом слете  «В ритме Центра» (сентябрь 2019); 

2. Участие в районном форуме разработчиков социальных проектов «Хакатон – школа 19/20» (сентябрь 

2019); 

3. Участие в районной деловой игре «Внимание, мотор!» (ноябрь 2019) 

4. Участие в районной акции «Голубь мира» (ноябрь 2019) 

5. Участие в районной акции, посвященной Дню молодежи (ноябрь 2019) 

6. Участие в районном конкурсе лидеров «Как вести за собой», Тихонова Дарья – диплом 1 степени 

(ноябрь2019) 

7. Участие в конкурсе социальных видеороликов «Смотреть онлайн» - диплом 3 степени, Гранпри 

(декабрь 2019) 

8. Участие в районной акции «Их именами названы улицы» (декабрь 2018);  

9. Участие в акции «Гвоздика Памяти» (январь 2020); 

10.  Дистанционное участие в районном проекте «75 май» (апрель – май 2020) 

11.  Дистанционное участие в районном проекте «Мозаика ДОО» (май 2020) 

 

 

13. Организация деятельности школьных клубов в 2018-19 учебном году: 

Цель: вовлечение учащихся школы в спортивную жизнь, направленную на повышение 

интереса к здоровому образу жизни; вовлечение в досуговую творческую деятельность, 

направленную на воспитание духовно- нравственных основ личности. 

 

Название ОДОД «Звенигородец» 

Направление деятельности Спортивный, Социально-педагогическая, Техническая, 

ФИО руководителя, должность Кузнецова Т.Е. руководитель ОДОД 

Количество участников, возраст 380 

 

№ Название кружка 

1.  Ритмика 

2 Подвижные игры 

3 Настольный теннис 

4 Спортивное ориентирование 

5 Шахматы 

6 Театральная студия 

7 Цветной мир 



8 Издательское дело 

9 Живем и изучаем Санкт-Петербург 

10 Компьютерная графика 

 

Деятельность ОДОД дополнительный фактор в воспитании учащихся школы, его работа 

помогает восполнить недостатки, встречающиеся в учебном процессе. 

 

13.1 Достижения учащихся  совместно с ОДОД в 2019-2020 учебном году 

(участие в районных, городских, Всероссийских конкурсах и фестивалях) 

ГБОУ школы № 612 

№ Название мероприятия  

1 Участие в школьных праздниках: День учителя, Новый год, 8 

Марта 

 

участие 

2 Межрайонный конкурс «Танцуй класс» 

 

Лауреат 1 степени 

 Лауреат 3 степени 

3  « Международный  телевизионный конкурс 

хореографического искусства «Талант 2019» 

 

Дипломант 2 степени 

4 Фестиваль детских творческих коллективов «Планета детства 

– 2019» 

 

участие 

5 Конкурс хореографического искусства  «Танцуй олимп» в 

рамках городского Фестиваля детского и юношеского 

творчества «Марафон талантов»  

 

Лауреаты 2 степени, 

Лауреаты 3 степени 

6 2-й Международный онлайн фестиваль-конкурс детский, 

юношеских, молодежных , взрослых творческих коллективов 

и исполнителей «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ  ЗВЕЗДА» 

Дипломант 3 степени;     

Дипломант 3 степени;   

7  

XI Международный телевизионный конкурс 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ- 2020»  

 

 

Дипломант 2 степени;  

Дипломант 3 степни. 

8 Районный конкурс «Премьера 2020»   

 Флешмоб «Танцы на карантине» 

 

Приз зрительских 

симпатий  

 

9  

Городской конкур ЮИД 

 

Участие 

11 Сдача ГТО 

 

5 серебряных и 3 

бронзовых 

 

12 Районные соревнования по вольным упражнениям со 

скакалкой 

1 место 

3 место 

13 Детская хоровая ассамблея «Весенняя капель». Районный тур –  хор 

2-4 классов «Нотка». 

 

2 место 

14 Выступление на открытии городских соревнований  

« Безопасное колесо» 

участие 

15 Легкоатлетический кросс 

 « Радужное сердце» 

1 место 

Туморин А. 



16 Всероссийский пробег – Кросс нации  участие 

17 Соревнования по пожарно-прикладным видам спорта ДЮП 

Центрального района 

2 место 

18 Семейные соревнования по плаванию Центральный район Николаевы – 1 м. 

Абаренковы – 1 м. 

Кудрявцевы – 2 м. 

Фроловы – 1 м. 

19 Международный конкурс хореографического искусства 

«Волна успеха. Танцевальная весна» 

Лауреаты 1 степени 

20 Мини- футбол в школу  

Девушки 

 юноши 

1 место 

          1 место 

3 место 

21 Школьный турнир по настольному теннису Участие 

 

22 Городской турнир по настольному хоккею участие 

23 Районный контрольный выезд обучающихся в туристских 

обьединениях Центрального района 3 место 

24 Районный смотр-конкурс  

спортивных походов и экспедиций  

обучающихся Центрального района Санкт-Петербурга  

 

 3 место  

25 Контрольный выезд Центрального района Санкт-Петербурга 

Всеволожский район, Ленинградская область ж/ст Лемболово 
2 место 

26 

VII ОТКРЫТЫЙ КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО 

СПОРТИВНОМУ ЛАЗЕРТАГУ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

 

2 место, 2 место, 1 

место, 1 место 

 

 

 

27 Открытый кубок Центрального района по ориентированию в 

закрытых помещениях 

  3 место. 1 место 

28 Дистанция «ПДД квест»  2, 3 место 

29 Районные соревнования по шахматам  

 

 

1,2,3 место  

(личное) 

 

30 Школьные праздники 

 

участие 

 

31 Оформление школьных выставок 

 

Участие 

 

32 Районный конкурс « Уроки безвозмездного служения» Диплом 1 степени 

 



33 Школьные игры, тесты, праздники 

 Городской конкурс  буктрейлеров 

Участие в городских и районных конкурсах: 

1.Поэзия – музыка слов 

2.Разукрасим мир стихами 

3.Конкурс СМИ 

4.Информационно-библиотечный центр – инновационная 

модель библиотеки ОУ, номинация  - Современная школьная 

библиотека: формирование инфраструктуры чтения 

5.Информационно-библиотечный центр – инновационная 

модель библиотеки ОУ, номинация  - Библиотека – открытый 

мир идей 

6.Международная научно-практическая конференция  

«Чтение взрослых и детей: развитие интереса к чтению как 

часть национальной культурной политики» 

 

 

Участие 

1.2.3 места 

34 1.Районный конкурс « Дорога и мы» (баннеры) 

 

участие 

 

35 «Золотая лира» - конкурс инструментального исполнительства. 

Районный тур – 1 место,  
1 место, город – участие 

36. «Уроки мудрости и правды» - 2019. Городской тур.  

 

Николаева  Мария (9а) – 1 

место 

37. «Рождественские чтения» конкурс видеороликов «Минуты войны»  1 место в районе 

38. Региональный конкурс «Юный доброволец». Номинация «Лучший 

волонтерский отряд» 

Благодарность 

39. IV фестиваль соуиальных видеороликов «Смотреть-онлайн» 3 место и гран-при 

зрительских симпатий 

40. Участие во всероссийском проекте «РДШ –Территория 

самоуправления» 

Сертификат 

полуфиналистов 

 

 

14 .Учащиеся, состоящие на учете ОДН и внутришкольном учете: 

 

№ ФИО 

состоящих 

 на учете 

Дата 

рождения 

Причины 

постановки 

Когда и кем 

поставлены 

на учет 

Меры воздействия 

1. Сазонов 

Роман 

08.09.2020 Нанесение 

телесных 

повреждений, 

вреда здоровью 

30.03.19 ОДН 

Центрального 

р-на 

Беседы, посещение на дому,  

ежедневный контроль 

посещаемости, связь с 

родителями 

2. Колебаев 

Евгений 

Павлович 

14.07.2011 Ст.5.35 ч.1 КоАП 

РФ 

Неблагополучная 

семья 

09.03.18 

ОДН 

Центрального 

р-на 

Беседы, посещение на дому,  

ежедневный контроль 

посещаемости, связь с 

родителями 

 

 

15. Работа социально-психологической службы. 

Цель: отследить социальную ситуацию развития в школе, выявить основные проблемы и определить 

причины их возникновения, пути и средства их разрешения. 

Оказывать помощь детям в определении своих возможностей, способностей. 

Содействовать педагогам, родителям в воспитании и обучении детей. 

Работа велась по следующим направлениям: 

 Профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 



 

 


