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Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации условий развития
и самореализации личности, как воспитанника, так и педагога.
В 2018-2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии
с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи
процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта
работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач,
соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого
является формирование гармонично развитой, духовно - нравственной личности и воспитание
гражданина.
Задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный год:
 Внедрение новых форм работы в воспитательный процесс.
 Расширение видов кружков по направлениям в соответствии с запросами
обучающихся и их родителей.
 Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию
общешкольного коллектива.
 Формирование у обучающих гуманистических взглядов и убеждений, потребностей и
мотивов нравственного поведения.
 Усиление работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних, максимально привлекать учащихся группы “риска” к участию
в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.
 Активизация работы по участию учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках,
соревнованиях различного уровня, усилив работу с детьми-инвалидами,
обучающимися «группы риска».
 Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу
здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью. Продолжение
взаимодействия со специалистами учреждений профилактики.
 Формирование профессионального самоопределения и самореализации обучающихся
в общественно значимой деятельности.
 Развитие системы работы с родителями и общественностью.
 Расширение связи с социумом. Разработка (участие) социально-значимых проектов
взаимодействия с объектами социума по различным направлениям деятельности
школы.
 Усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления.
Для достижения поставленных цели и задач в школе проводятся традиционные
общешкольные мероприятия, так как традиции обеспечивают демократичность поведения
всех участников воспитательного процесса, особый школьный дух, школьный патриотизм и
сотрудничество, в этом учебном году были проведены:
Сентябрь
Праздник «Первый звонок»
Тематический классный час по плану УО
Дни Земли
Спортивная декада:
Осенний кросс
Спартакиада
Акция «Внимание, дети!»
Октябрь
Праздничный концерт ко Дню учителя
Декада Здоровья
Посвящение в первоклассники. Вступления в детскую организацию «Костѐр»
Осенние мероприятия

Выборы президента школы.
Ноябрь
День народного единства
Декада вежливости
Выставка плакатов к Дню Матери
Соревнования по волейболу.
Декабрь
Единый классный час, посвященный Дню Героев Отечества в России
Правовая неделя «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции»
Акция «Покормите птиц зимой
Общешкольные мероприятия по празднованию Нового года.
Январь
Зимние забавы. Рождественские посиделки.
Неделя истории и обществознания
Кл. час: «Международный день памяти жертв Холокоста»
Февраль
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Единый Урок мужества, посвящѐнный Дню защитников Отечества.
Март
Книжкина неделя
Женский день 8 марта
Мероприятия в рамках Акции «За здоровье и безопасность наших детей!»
Акция «За здоровый образ жизни!»
Апрель
Неделя детской книги,
Неделя биологии
Районный конкурс «Безопасное колесо- 2019
Спортивные соревнования «Весѐлые старты» посвящѐнные, Всемирному дню здоровья.(7апреля)
Май
День здоровья
Уроки Мужества
День Памяти
Митинг посвящѐнный Дню Победы
Акция «Бессмертный полк»
Акция «Внимание – дети!»
Праздник «Последнего звонка»
Итоговая общешкольная линейка

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы,
исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности
каждого ребенка.
Одной из приоритетных направлений работы общеобразовательного учреждения
является формирование навыков здорового образа жизни учащихся.
В течение всего учебного года проводятся:
- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, физкультминутки во время учебного
процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание,
физкультурно-оздоровительная работа;
- образовательный процесс;
– использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание;
- информационно—консультативная работа – ежемесячные классные часы, родительские
собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Огромное внимание уделяется профилактической работе по предупреждению вредных
привычек среди подростков: проведены беседы с учащимися по темам:
-«Мир без наркотиков», «Профилактика СПИД и ВИЧ», «Вакцины работают!»
- Влияние сотовых телефонов на здоровье подростка», « Правильное питание - залог
здоровья», «Чем опасен компьютер?»,-классные часы и беседы по ЗОЖ.
В этом учебном году, ребята активно принимали участие во Всероссийских проектах:

Участники ДОО и РДШ принимали активное участие в цикле мероприятий «Классные
встречи с интересными людьми», направленными на воспитание патриотизма, развитие
гражданской позиции и профессиональное самоопределение подростков. Для формирования
социально-ответственной и гражданской позиции подростков в течение учебного года для
участников ДОО, РДШ, были организованы и проведены мероприятия различного уровня:

Горжусь!», «Свеча памяти»;
юного героя Антифашиста»;

В районном финале детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница2019» и соревнований «Школа безопасности», посвященных 74-й годовщине Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 годов приняла участие команда нашей школы.
Состоялись районные соревнования среди команд ОДОД и ШСК по футболу, плаванию,
шахматам, настольному теннису, волейболу, мини-футболу, а также «Весёлые старты» для
учащихся 3-х классов, спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», военноспортивный праздник «А ну-ка, парни!». кроссы.
19 декабря 2018 года в ДДТ «Ораниенбаум» прошел районный тур СанктПетербургского турнира познавательно-развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых»
по противопожарной тематике «Юные пожарные – надежда МЧС» и в турнире приняли участие
команда ГБОУ школы № 412 и были признаны победителями. Данное мероприятие было
нацелено на воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление
противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в Дружины юных пожарных;
выявление, развитие у обучающихся творческих способностей, а также создание необходимых
условий для поддержки одаренных детей.
В январе 2019 года в ДДТ «Ораниенбаум» состоялся районный конкурс детского
рисунка «Их подвиг не забыть», посвященного 75-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Основная цель конкурса – привлечение детей и
подростков к участию в творческих мероприятиях, посвященных 75-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, формирование гражданской позиции
учащихся, воспитание в подрастающем поколении гордости за совершенные предками подвиги
во имя Отечества. На конкурс было представлено более 50 работ в различных номинациях и
возрастных категориях.
Итоги конкурса: В номинации «Графика» победила ученица 8 класса- Миндлина Дарья (ГБОУ
№ 412).
Классные руководители ГБОУ школы № 412 стали участниками городского выездного
семинара-практикума «Совершенствование форм и методов работы классного руководителя в
условиях реализации ФГОС».
В 2018-2019 учебном году педагоги образовательных учреждений Петродворцового
района приняли участие в конкурсе классных руководителей общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга: Потемкина А.М., учитель английского языка (ГБОУ школа №
412).
Возможные пути преодоления недостатков:
Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведению открытых
воспитательных мероприятий.
Выводы:
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные
задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году можно считать решенными, цель
достигнута. Вся работа была направлена на создание условий для всестороннего развития

ребенка, воспитание творчески национальной культуры, вовлечение родителей во внеклассную
работу, поиски новых форм работы классных руководителей.

