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ГБОУ ЛО «Волховская школа» 

 

Анализ  воспитательной работы за 2020-2021 учебный год 

Научить человека быть счастливым нельзя,  

но воспитывать его так,  

чтобы он был счастливым, можно. 

 Антон Макаренко 

      В 2020/2021 учебном году  воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Основной   целью воспитательной работы 

школы являлось: развитие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

их возраста,  способностей и интересов, выявление и раскрытие природных способностей 

каждого ученика, создание условий для подготовки учащихся к самостоятельной жизни и 

деятельности в обществе. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем учебном 

году,  были сформулированы задачи на 2020-2021 учебный год: 

- воспитывать общечеловеческие ценности такие как: уважительное отношение учащихся к 

школе, друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, чуткость, отзывчивость. 

Воспитать ценность дружбы и товарищества; гражданско-патриотического воспитания 

учащихся; 

- создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности (организация праздников, конкурсов, 

творческих декад, работа кружков, студий); 

- организовать постоянную психолого-педагогическую поддержку  для учащихся, учителей и 

родителей; 

-  создать благоприятные условия социализации каждого ребёнка; 

-  оптимизировать работу с семьёй; 

- поддерживать и расширять систему дополнительного образования в школе; 

- воспитание трудолюбия;  

- формировать  потребность здорового образа жизни. Создать условия для физического 

развития учащихся; 

-  участвовать в городских  конкурсах и фестивалях; 

-  организовать методическую помощь классным руководителям. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка проектной деятельности. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нормативно-

правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-  «Об образовании в Российской Федерации»    

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Устав ГБОУ ЛО «Волховская школа»; 

-Локальные акты ГБОУ ЛО «Волховская школа».  

  Вся воспитательная работа школы была направлена на решение  поставленных  задач. 
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   Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

 Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое; 

 Общекультурное;  

 Общеинтеллектуальное;    

 Спортивно-оздоровительное;   

 Социальное; 

   Вся воспитательная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю.  
Модули Традиционные дела 

1. Модуль 

«Я гражданин своей страны» 

Цель: Воспитание чувства долга и ответственности перед Отечеством, 

любви и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

- Акции: «Помощь ветерану», «Подарок ветерану», «Вахта памяти», 

«Голубь мира» 

-Мероприятия ко Дню Победы:   тематические беседы, кл. часы 

Конкурс плакатов, рисунков, открыток: 

-«Моя малая Родина» 

 - Конкурс рисунков  ко  Дню учителя 

- Конкурс рисунков:  

-«Полиция глазами детей»  

«Школа будущего», «Моя семья»  

-  «Самая любимая мамочка моя»  

-«Пока мы едины - мы непобедимы» 

-«Ах, зимушка-зима!» 

-«Весенняя капель» 

- «Я – патриот России» 

- «Крым и Россия – едины» 

- «Война глазами детей» 

-Конкурс рисунков по безопасности и здоровому образу жизни 

Проведение тематических линеек по истории, символике Ленинградской 

области, годовщине  со дня полного снятия блокады Ленинграда, 

годовщине Победы в ВОв. 

2. Модуль 

«Я волховчанин».  

 

Цель: Определение места и роли выпускника в окружающем социуме. 

- Конкурс рисунков ко Дню рождения    города Волхова 

операции «Забота» и «Милосердие»: встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла, ветеранами труда; 

- возложение венков в «Парке Славы»; 

- акция «Открытка ветерану» 

- Челлендж «Мой город Волхов»  
- Всероссийская акция «Письмо Российскому солдату» 

-Тематические экскурсии по г. Волхов, Новая Ладога, Старая Ладога, 

Санкт-Петербург 

3. Модуль 

«Я сын (дочь). Моя семья»    

Цель: Создание условий для проявления учащимися нравственных и 

правовых знаний, умений, развитие потребности в совершении нравственно 

оправданных поступков. Формирование у учащихся потребности в 

здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять вредным 

привычкам. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формирование правильного отношения к окружающей среде. Проведение 

природоохранных акций. Формирование своего варианта семейной жизни, 

достойного семьянина. 

Проведение конкурсов рисунков, плакатов по темам: 

- ко Дню учителя, «Наши права», Конкурс рисунков по Энергосбережению 

- фотоконкурс «Я и моя мама» 

-«Осторожно, огонь!» 

- «Я - патриот России» 

-«Моя семья» 

- «Покорение космоса»  
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- « Внимание дорога!» 

-Участие в районных, областных конкурсах рисунков на противопожарную 

тематику, по ПДД 

-Знакомство с традиционными русскими народными праздниками и 

гуляниями (рождество, колядки, масленица, пасха) 

4. Модуль «Я ученик» Цель: Стимулирование интереса у учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. Использование проектного метода в 

социально значимой деятельности. Выявление и развитие природных 

задатков, индивидуальности, творческих способностей, формирование 

готовности к самонаблюдению и самопознанию.  

-  День Знаний 

- День Учителя; 

- День пожилого человека 

- Интеллектуальные игры в рамках предметных недель 

-Конкурс поделок, участие в выставках декоративно – прикладного 

творчества. 

- Тематические вечера, декады 

- Новогодние праздники. 

-Смотр художественной самодеятельности 

5. Модуль 

«Я и здоровье» 

Цель: Формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. Популяризация занятий 

физической культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни. 

Охрана жизни детей. 

Осенний кросс 

Кросс «Спорт против наркотиков» 

Спортивное многоборье среди юношей 

Спортивные соревнования среди девушек 

Спортивные соревнования по футболу, волейболу. 

Тематические беседы, классные часы.  

Конкурс рисунков по безопасности и здоровому образу жизни 

Мероприятия, посвящённые  

- Дню гражданской обороны  (4 октября); 

- тематической неделе энергосбережения, в рамках второго Всероссийского 

фестиваля «Вместе ярче!» (15-19 октября); 

- Всемирному Дню отказа от курения, Всемир. День ребёнка; 

-Всемирному Дню защиты от СПИДа; 

- Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта);                 

-Всемирному дню здоровья; 

- Дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ; 

- Всемирному дню телефона Доверия; 

- Всемирный день без табака. 

Спартакиады, «Весёлые старты» 

Игровые - танцевальные программы 

·  Танцевальный флешмоб «Живи активно – живи спортивно» 

·  Вечер старшеклассников «Активный образ жизни» 

- «Лыжня России» 

6. Модуль «Я и труд» Цель: Развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, 

самостоятельности, инициативности. Развитие самоуправления в школе и в 

классе. Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей 

ценности в жизни. Развитие потребности в творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. Формирование культуры внутрисемейных 

отношений. 

- Акция «Школа-сад» 

-Экскурсии 

-Посадка саженцев, разбивка клумб и посадка цветов  

-Акция «Живая память» - цветочные насаждения на территории школы или 

обелиска 

- Работа на пришкольном участке: уход за овощами, цветами, плодово-

ягодными культурами.  

1. Работа методического объединения классных руководителей и воспитателей группы 

продлённого дня 

При планировании воспитательной работы в классе всеми классными руководителями были 

учтены основные моменты, без отношения к которым не может существовать полноценный 

человек: Родина, общество, труд, люди, я. А значит, и все мероприятия направлены на 
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формирование качеств, в которых эти отношения реализуются, а именно: патриотизм, 

гражданственность, трудолюбие, гуманизм, товарищество. Все классные руководители 

использовали различные методы и формы воспитательной работы, такие как: тематические 

классные часы, экскурсии, коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с 

детьми и родителями, родительские собрания, «огоньки». Методическое объединение 

классных руководителей в школе самое многочисленное. 

 Основными задачами классного руководителя являются: 

- приобщение учащихся к знаниям о жизни; 

- формирование активной гражданской и патриотической позиции воспитанников; 

- подготовка учащихся к самостоятельной жизни и деятельности в современном, постоянно 

меняющемся социальном окружении; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 Решать эти задачи классному руководителю приходится ежедневно, поэтому, чтобы 

справится с ними более профессионально, рассмотрение и решение  особо сложных проблем 

было запланировано на заседаниях МО классных руководителей и воспитателей.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое 

целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы 

школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

 Все классные руководители использовали различные методы и формы воспитательной 

работы, такие как: тематические классные часы, экскурсии, коллективная творческая 

деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания, 

«огоньки». Методическое объединение классных руководителей в школе самое 

многочисленное. В этом учебном году МО работало по теме: «Деятельность классных 

руководителей и воспитателей по созданию     комфортных  условий для  развития творческого 

укрепления социально-педагогического партнёрства семьи и школы». Цель: «Всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства каждого классного руководителя 

и воспитателя, повышение творческого потенциала педагогического коллектива, повышение 

качества и эффективности системы воспитательной работы школы». 

 Количество классных руководителей: 15 

 Количество воспитателей: 4 

Основные задачи работы МО на 2020 – 2021 учебный год: 

 Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки  классных 

руководителей и воспитателей по вопросам психологии и педагогики  воспитательной 

работы.  

 Вооружение классных руководителей и воспитателей  современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы. 

 Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся. 

 Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

 Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы классных руководителей и воспитателей. 

 Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных 

коллективов. 

 Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 

учащимися. 

 Совершенствование системы текущего мониторинга деятельности классного 

руководителя и воспитателя. 
Состав методического объединения классных руководителей (на начало учебного года): 

Класс Руководитель Кол-во учащихся (на начало 

года) 

Начальная школа 
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1д Микенина Наталья Владимировна 12 обучающихся 

1а Ефимова Александра Николаевна 18 обучающихся 

2а Садатова Ирина Ивановна 15 обучающихся 

3а Соловьёва Нина Геннадьевна 18 обучающихся 

4а Чебунина Наталия Михайловна  14 обучающихся 

            Всего: 5 классов 

Среднее звено 

5а Медведева Татьяна Николаевна 10 обучающихся 

5в Пермиловская Татьяна Валентиновна 15 обучающихся 

6а Фролова Оксана Леонидовна 14 обучающихся 

6в Жирнова Ирина Анатольевна 13 обучающихся 

8а Кузнецова Наталья Геннадьевна  16 обучающихся 

8б Полистова Анастасия Алексеевна 17 обучающихся 

8в Феничев Александр Сергеевич  11 обучающихся 

8г Николаева Вера Васильевна 10 обучающихся 

9а Скрябина Ольга Александровна 15 обучающихся 

9в Тимофеева Людмила Анатольевна 13 обучающихся 

            Всего: 10 классов  

Итого: 15 классов (208 учеников), 15  классных руководителей 

Состав методического объединения воспитателей  в ГПД: 

№ 

группы 

Воспитатель Кол-во учащихся (на начало 

года) 

1 Борисова Светлана Геннадьевна  13 обучающихся 

2 Лобанова Надежда Валентиновна  13 обучающихся 

3 Мавуришнина Наталья Вячеславовна 12 обучающихся 

4 Филатова Анастасия Михайловна 12 обучающихся 

 Всего: 4 группы, 4 воспитателей  в 

ГПД 

Всего: 50 обучающихся 

Работа МО велась планомерно, строилась с учетом реализации школьных проблем, 

достижений педагогики и психологии, инновационных технологий. Всю свою работу МО 

организовало в форме совещаний, открытых внеклассных мероприятий. 

В целях повышения эффективности воспитательной работы в нашей школе создана 

воспитательная служба, которая осуществляет внеурочную воспитательную деятельность по 

перечисленным выше  направлениям. Руководство осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе Трофимова Т.Е.   

На конец учебного года  в воспитательную службу входят: 

1.заместитель директора по ВР(1 человек)  

2.заместитель директора по безопасности жизнедеятельности (1 человек) 

3. классные руководители (15 человек) 

4. воспитатели ГПД (4 человека) 

5. педагог-психолог (2 человека) 

6. социальный педагог (1 человек)  

7. учитель-логопед (2 человека) 

8. педагог дополнительного образования (1 человек) 

9. тьютор (1 человек) 

10. заведующая библиотекой (1 человек)  

11. учителя физкультуры и ритмики (2 человека)  

12. медсестра школы (1 человек) 

13. руководители кружков и факультативов(2 человека)  

В 2020 – 2021 учебном году были проведены методические объединения классных 

руководителей на следующую тематику: 
Заседание №1 

1. Сообщение. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей и воспитателей ГПД за 

2019-2020 учебный год. Анализ дистанционных мероприятий. 
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2. Круглый стол. Планирование воспитательной работы и внеурочной деятельности на 2020-2021 

учебный год.  

3.Требования к оформлению и рекомендации по составлению плана воспитательной работы на 2020-

2021 учебный год. 

4.Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования (анализ); вовлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность, в том числе и дистанционно. 

5. Рекомендации  к аттестации педагогов. 

6. План работы на новый учебный год учителя-логопеда, педагога-психолога, соц. педагога. 

Заседание №2  

1. Подготовка к общешкольному родительскому собранию. 

2. Итоги проверки содержания документации кл. руководителей и воспитателей. 

3. Итоги рейда «Организация питания в школьной столовой» 

4.Презентация опыта работы кл. руководителей и воспитателей ГПД  начальной школы с семьёй. 

5. Итоги мониторинга согласно плану. 

Заседание №3 

1. Итоги работы по программе профилактики детского травматизма за 5 месяцев. 

2. Презентация опыта работы кл. руководителей 5-9 классов с семьёй. 

3. Итоги работы классных родительских комитетов. 

4. Итоги мониторинга согласно плану. 

Заседание №4. Итоговое заседание 

1.Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей. 

 3. Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного оздоровления, обучающихся в 

каникулярный период. 

4. Составление перспективного плана работы МО классных руководителей на новый учебный год. 

5.  Анализ методической работы за 2020– 2021 учебный год и планирование   работы   на 2021 - 2022 

учебный год.  

6. Итоги работы специалистов за год. 

Результат: работа, проведенная МО классных руководителей и воспитателей за 2020-2021 

учебный год способствовала: 

 Повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам педагогики, теории и практики воспитательной работы; 

 Формированию единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

личности учащихся; 

 Апробированию современных форм и методов работы. 

 В течение учебного года классные руководители и воспитатели ГПД участвовали в 

педсоветах и производственных совещаниях, общешкольных родительских собраниях. Таких 

как: 

- «Создание условий для воспитания гармонично-развитой и социально-ориентированной 

личности в свете реализации программ духовно-нравственного развития и социализации 

обучающихся с ОВЗ». 

Повестка дня:                                               

1.Доклад по теме: «Духовно-нравственное воспитание школьников – как ключевое требование 

ФГОС». Зам. директора по ВР – Трофимова Т.Е.. 

2.«Эффективные формы работы учителя – предметника по духовно-нравственному развитию 

обучающихся». Учитель истории – Полистова А.А.. 

3.«Каким должен быть выпускник школы? Роль классного руководителя в воспитании 

духовно-нравственной личности». Классный руководитель 9 «А» - Скрябина О.А. 

4. «Школа и семья – целостное пространство духовно-нравственного развития школьника» 

Воспитатель – Борисова С.Г.; 

- Единый родительский день на тему: «Наша безопасная школа»; 

- Единый родительский день на тему: «Ребёнок+родитель+школа=воспитание». 

Поставленные задачи решались через  проведение внеклассных мероприятий. Многие 

классные руководители проводили воспитательные мероприятия в активной форме, и 

обогащали кругозор  школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных 
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руководителей проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, 

показали умение ориентироваться и использовать новые технологии. 

Давно стали традицией предметные недели, которые проводятся при активном участии 

воспитанников. В этом учебном году запомнились следующие предметные недели: 

 Неделя русского языка и литературы, посвящённая 76-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне «Этих дней не смолкнет слава!» (ответственные учителя русского 

языка Медведева Т.Н., Трофимова Т.Е.). В ней приняли участие обучающиеся 1-9 классов 

и педагоги методического объединения русского языка и литературы. Цель предметной 

недели: повысить мотивацию к изучению истории Великой Отечественной войны; 

пробудить интерес к изучению русской литературы; развивать творческие способности 

учащихся средствами изучаемых предметов; выявить одаренных детей и разработать 

перспективный план работы с ними. Основные проведённые мероприятия на неделе:  

-во всех классах были проведены классные часы на военно-патриотическую тематику: «9 

мая – День Великой Победы», «Пионеры-герои», «Подвиг наших земляков в ВОВ», 

«Победа в сердце каждого живет». 

- В период с 26 по 30 апреля обучающиеся вместе с классными руководителями готовили 

номера самодеятельности для видеозаписи торжественной онлайн-линейки, посвящённой 

76-летию со Дня Победы «Поклонимся великим тем годам…». 30 апреля заместитель 

директора по ВР Трофимова Т.Е. провела видеосъемку всех номеров для дальнейшей 

обработки и создания единого видеоролика. Все мероприятия были проведены согласно 

намеченному плану. План Недели русского языка и литературы был выполнен, все 

Мероприятия прошли на хорошем методическом уровне и помогли учащимся проявить и 

развить общеязыковые, интеллектуальные и познавательные способности, расширить 

эрудицию и общий кругозор. А способствовали этому наши творчески работающие 

учителя русского языка и литературы: Трунова Елена Леонидовна, Трофимова Татьяна 

Евгеньевна, Медведева Татьяна Николаевна, Фролова Оксана Леонидовна. 

 Неделя истории (ответственный учитель истории Полистова А.А С 12 по 16 апреля 

2021 года в ГБОУ ЛО «Волховская школа» прошла Неделя истории, посвящённая 

60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина. В течение недели ребята приняли участие 

в конкурсе рисунков о космосе, изготовили поделки, участвовали в челлендже 

«Поехали!», флешмобе «Я живу на улице Гагарина». Классные руководители 

провели классные часы и викторины. Неделя прошла интересно, активным 

участникам были вручены грамоты. На 2 этаже школы была организована выставка 

рисунков народного художника России Юрия Копейко. На уроках истории (педагог 

Полистова Анастасия Алексеевна) прошла интерактивная игра и викторина среди 

учащихся 5-9 классов. Лучше всего справились с заданиями следующие учащиеся: 

 5а кл. - Черепановский Владимир, Гребенников Ярослав; 

 6а кл. - Левицкий Дмитрий, Соколов Ратмир, Степанова Анфиса, Пухов Максим; 

 6в кл. - Могутов Владислав, Зубова Клавдия; 

 8а кл. - Михайлова Арина, Васильев Даниил, Сергеева Светлана, Яблочкова 

Елизавета; 

 8б кл. - Просоленко Владислав; 

 8г кл. - Фомин Сергей 

 9в кл. - Тугарин Андрей, Исаченков Егор, Салахова Ольга, Пучнин Олег; 

 9а кл. - Луценко Павел, Тарабаренко Анастасия, Макарушкин Данил. 

 В декабре прошла неделя иностранного языка. Мероприятие на неделе иностранного 

языка были приурочены к родительскому дню «Мир моих увлечений». Участие в 

неделе иностранного языка приняли учащиеся  5, 7-9 (ЗПР). Все мероприятия были 

проведены согласно намеченному плану. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители работают над 

занятостью учащихся во внеурочное время, многие учащихся посещают кружки и 
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спортивные секции. Организовывают внеклассные мероприятия; проводят 

профилактическую работу с учащимися и родителям . 

Активное участие в работе МО классных руководителей и воспитателей ГПД принимали: 

Чебунина Н.М., Ефимова А.Н., Пермиловская Т.В., Микенина Н.В., Кузнецова Н.Г, Николаева 

В.В., Медведева Т.Н., Полистова А.А., Филатова А.М. 

Педагоги организовывали деловые игры, консультации, открытые тематические уроки, 

коллективные творческие дела.  

С целью внутришкольного контроля проанализированы планы воспитательной работы, 

проанализирована структура и содержание планов воспитательной работы классных 

руководителей 1 –9-х классов. Однако большая часть планов требуют доработки: сохраняются 

элементы формального подхода к составлению плана. Основной недостаток в работе классных 

руководителей – это несвоевременность сдачи отчетной документации.  
Подводя итоги воспитательной работы за 2019–2020 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

Вывод: Проанализировав работу методического объединения за 2020-2021учебный год ШМО 

классных руководителей и воспитателей ГПД приняло следующее решение: 

-считать работу методического объединения классных руководителей удовлетворительной; 

Рекомендации: 

- создать общешкольную методическую копилку разработок классных часов и внеклассных 

мероприятий классных руководителей; 

- составить в новом учебном году график  взаимопосещения классных воспитательных 

мероприятий, открытых мероприятий воспитательного характера; 

-в  течение учебного года классным руководителям и воспитателям обмениваться методами и 

приемами работы с классным коллективом через семинары, совещания; 

 - уделять больше внимания применению классными руководителями школы различных         

воспитательных технологий;  

- способствовать реализации принципа преемственного подхода в воспитании между 

начальной и старшей школой. 

- способствовать расширению взаимодействия семьи и школы; 

- провести  школьный  конкурс методических разработок  классных часов и внеклассных 

мероприятий. 

Классным руководителям и воспитателям также рекомендовано разнообразить формы 

проведения мероприятий и использовать в большей степени активные формы.  Проводить 

индивидуальные и групповые исследования особенностей детей, выявлять проблемы в классе и 

планировать пути решения этих проблем. Активнее участвовать в конкурсах. 

2. Система воспитательной работы в школе по основным направлениям 

Одной из ведущих содержательных линий системы воспитания является расширение 

воспитательного пространства, обеспечивающего гарантированные социальные услуги по 

воспитанию и дополнительному образованию для каждого ребенка.  

За основу работы взяты такие целевые программы, как: 

1. Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Твой путь к здоровью»; 

2 «Программа  внеурочной деятельности для обучающихся с задержкой психического 

развития»; 

3. Программа  внеурочной деятельности для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

4. «Социальная адаптация трудных подростков с отклонениями в развитии»; 

5. «Я – Гражданин России». 

Воспитательная работа в классных коллективах проводилась в традиционных для школы 

формах по следующим направлениям: 

 «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое» (встречи с ветеранами ВОВ, 

субботники по благоустройству территории школы, мероприятия, посвящённые 23 

февраля, 9 Мая, День знаний, День матери и т.д.); правовое воспитание  («Программа по 
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профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», беседы по ПДД, встречи 

с работниками правоохранительных органов, работа с социально - неадаптированными 

подростками и их семьями, работа психолога с детьми, находящимися на 

внутришкольном учёте) 

 «Спортивно-оздоровительное и гигиеническое» (программа «Твой путь к здоровью», 

работа спортивных кружков, спортивные соревнования, «Дни здоровья», беседы с 

врачами ЦРБ, медицинским работником); 

 «Общекультурное» (посещение выставок, музеев, экскурсионные поездки, «Программа  

внеурочной деятельности», работа кружков).  

 «Общеинтеллектуальное» (Подготовка и проведение предметных недель; Библиотечных 

уроков) 

 «Социальное» (подготовка, проведение и участие в классных и общешкольных 

мероприятиях; трудовые десанты; проведение акции «Школа-сад» по озеленению 

школы и пришкольного участка, работа по профориентации) 

В воспитательной работе педколлектив выделяет следующие основные направления: 

 педагогическая поддержка ребёнка как человека: сохранение его телесного и душевного 

здоровья, соблюдение его прав и свобод, развитие его субъективности и 

нравственности, забота о его личностном развитии; 

 культурная идентификация, т. е. востребование культурных способностей и свойств 

личности, актуализующие чувства принадлежности ребёнка к определённой культуре и 

оказание помощи в обретении им черт человека культуры;  

 социализация, т. е. вхождение ребёнка в жизнь общества, его взросление, освоение 

различных способов жизнедеятельности, развитие его духовности и практических 

потребностей, формирования « концепции жизни», помощь в жизненном 

самоопределении; 

 развитие индивидуальности, т. е. самобытности личности, её творческого потенциала, 

становления «Я-концепции», индивидуального образа человека.  

«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое» направление 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу обучающихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества 

личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному 

совершенствованию. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в 

соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, планами классных руководителей, 

опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные 

формы и приемы работы. 

29 ноября 2020 года в школе прошёл традиционный праздничный концерт, посвящённый 

Дню матери. День матери — особый праздник, который полон душевной теплоты, ведь все 

дети мира поздравляют самых дорогих людей на свете — своих матерей, они говорят им слова 

благодарности, дарят подарки. Его отмечают в последнее воскресенье ноября, в этом году – 29 

ноября. Мамы получают поздравления и лучшей наградой для них становятся успехи детей. 

Ребята нашей школы очень хотели поздравить своих мам с Международным Днем матери. 

Во всех классах проходила подготовка к праздничным мероприятиям, где благодаря педагогам 

ребята записывали видеопоздравления для своих мам и бабушек, читали стихи, пели самые 

теплые песни. А также ребята изготовили для мам подарки, сделанные своими руками. 

Ежегодно наши обучающиеся и педагоги участвуют в выставке декоративно - прикладного 

творчества «Волхов-город мастеров», которая проходит в КИЦ им. А.С. Пушкина г. Волхова. В 

этом году эта выставка юбилейная - XX-я. Это праздник красоты, фантазии и творчества. 

Заведующая методическим отделом КИЦа Светлана Отчина от души поздравила увлеченных 

творчеством педагогов и ребят, вручив каждому благодарственные письма за участие в 

мероприятии. Выражается благодарность обучающимся и педагогам школы Пермиловской 

Т.В., Скрябиной О. А., Кузнецовой Н.Г., Орловой С.С. за подготовку изделий и участие в 

городской выставке. 
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Учащиеся 4 «а» класса (классный руководитель: Чебунина Н.М) совместно с работниками 

музея-заповедника «Старая Ладога» стали участниками проекта культурно-просветительной 

программы «Мой край. Старая Ладога», который проходил в период с октября 2019 г. по 

январь 2021 г. 

Целью программы: воспитание гражданских чувств у детей, чувства любви к Родине, 

приобщение младших школьников к истории и культуре родного края. 

В ходе реализации программы учащиеся познакомились с историей, 

достопримечательностями, архитектурными и археологическими памятниками Старой Ладоги, 

с бытом и повседневной жизнью жителей древнерусского города. Предлагаемый материал 

позволил расширить знания из различных областей человеческой деятельности, общий 

кругозор, знания об истории и культуре родного края. 

В ходе проведения занятий у детей сформировался интерес к прошлому родного края, интерес 

к музею, как хранилищу исторической памяти. 

Программа включала в себя занятия по темам: 

· Знакомство с ладожской крепостью. Интерактивная экскурсия по крепости. 

· Знакомство с ремёслами древнерусского города Ладога. 

· Знакомство с оружием и доспехами древнерусского воина. 

· Загадки ладожской крепости. 

По окончании проекта дети освоили доступные знания об истории родного края, узнали 

достопримечательности Старой Ладоги и передали свои знания в создании макета 

Староладожской крепости из солёного теста. 

На итоговом занятии учащимся были вручены именные сертификаты участников проекта и 

сувениры о Ладоге. 

Хочется выразить огромную благодарность всем сотрудникам музея-заповедника «Старая 

Ладога» за гостеприимство и реализацию проекта. Особенно хочется отметить разработчиков 

проекта: методиста НПО ГБУК ЛО «Музей-заповедник Старая Ладога» Бараусову И.В. и 

заведующую выставочным залом Фомину М.Г. 

Ребята в восторге от участия в проекте и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Не менее важная задача – приобщить детей к русской национальной культуре, русским 

обычаям и традициям, ведь гражданин своей страны  должен хорошо знать и национальную 

культуру. Эта задача реализуется и на уроках, например, трудового обучения, и во внеурочной 

деятельности. Проводились конкурсы на лучшее расписное пасхальное яйцо, конкурсы 

рисунков, посвященные русским праздникам. Проводились общешкольные мероприятия 

«Новый год», «Рождество», «Масленица», конкурс поделок «Осенняя пора, очей 

очарованье…», конкурса семейного творчества  «Крепка семья - крепка Россия». По школьной 

традиции лучшие работы выставок и конкурсов были отмечены сладкими призами. 

Сегодня в школе для 1-5 классов был организован новогодний квест. Ребята должны были 

помочь Деду Морозу отыскать посох, который украла у него нечисть лесная. Конечно же, дети 

справились со всеми испытаниями и были награждены подарками и сладостями. 

Все участники Квеста получили положительные эмоции на весь предстоящий год. 

 В целях повышения  патриотического воспитания обучающихся в течение 2020-2021 

учебного году ежемесячно в рамках внеурочной деятельности проводились «Уроки мужества» 

согласно алгоритму об их проведении, темам и календарю памятных дат, рекомендованных для 

проведения «Уроков мужества».   Наиболее значимые и яркие это: 

- «Урок мужества по истории "Бессмертие подвига"; тематические классные часы, посвященный 

героическим событиям  Великой Отечественной войны: 

-«И вспомнить страшно, и забыть нельзя»(1-7 классы) 

-«Горжусь своими земляками»(5-7 классы) 

-«Юные безусые герои, юными остались вы навек…» (5-9 классы) 

-«Долг и память» (1-4 классы) 
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 «Великая Победа» (1-5 классы) 

  Приняли активное участие во Всероссийской  акции « Блокадный хлеб»;   Участие в школьной 

Акции «Вахта памяти»: 

- Благоустройство памятников героям ВОВ, возложение венков жертвам Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 

 -операции «Забота» и «Милосердие»: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла, ветеранами труда; 

- возложение венков в «Парке Славы»; 

- акция «Открытка ветерану» 

- Всероссийская акция «Письмо Российскому солдату»        
27 января - особая дата в истории нашей страны. 77 лет назад 27 января 1944 года была 

полностью снята блокада Ленинграда. С 25 по 29 января в школе прошли мероприятия, 

посвященные Дню снятия блокады Ленинграда. 

В классах были проведены классные часы на тему: "Подвиг Ленинграда", "Дети блокадного 

Ленинграда", "900 дней мужества". Классные руководители рассказали ребятам о страшных 

днях в Ленинграде. Рассказ сопровождался показом презентации. Цель классных часов: 

воспитывать чувство гордости и уважения к прошлому своего народа. В конце урока ребятам 

были показаны небольшие отрывки из хроники блокадного Ленинграда. 

27 января уч-ся 5а класса с кл. руководителем Медведевой Т. Н. посетили концерт в ДК 

"Железнодорожник", посвящённый памятной дате. 

Учащиеся 8а и 8г класса с кл. руководителями Кузнецовой Н.Г. и Николаевой В. В. 

посетили музей истории г. Волхова имени Г. О. Графтио. 

С 26 по 30 апреля 2021г., согласно плану воспитательной работы школы, во всех классах были 

проведены классные часы на военно-патриотическую тематику: «9 мая – День Великой 

Победы», «Пионеры-герои», «Подвиг наших земляков в ВОВ», «Победа в сердце каждого 

живет». В преддверии праздника обучающиеся школы приняли участие в конкурсах: 

рисунков на темы: «Весна 1945 года…» и «Война глазами детей», активное участие в котором 

приняли 2а и 5в классы (классные руководители Садатова И.И. и Пермиловская Т.В.). 

 поделок и открыток на тему: «День Победы». Здесь хочется отметить 1д класс (классный 

руководитель Микенина Н.В.), учащего 4а класса Морозова Артёма (классный руководитель 

Чебунина Н.М.), группы продлённого дня (педагоги Филатова А.М, Лобанова Н.В., Борисова 

С.Г., Орлова С.С.). 

Цель этих мероприятий: воспитание чувства гордости и благодарности солдатам и офицерам 

Великой Отечественной войны, спасшим человечество от фашизма, 

воспитание уважения к ветеранам. 

В период с 26 по 30 апреля обучающиеся вместе с классными руководителями готовили номера 

самодеятельности для видеозаписи торжественной онлайн-линейки, посвящённой 76-летию со 

Дня Победы «Поклонимся великим тем годам…». 30 апреля заместитель директора по ВР 

Трофимова Т.Е. провела видеосъемку всех номеров для дальнейшей обработки и создания 

единого видеоролика. В подготовке номеров от классов хочется особенно поблагодарить 

классных руководителей: Медведеву Т.Н., Ефимову А.Н., Садатову И.И., Микенину Н.В., 

Фролову О.Л.. 

В преддверии праздника педагогические работники школы приняли участие в акции 

«Георгиевская ленточка»: учащиеся 4а и 5в классов вместе с классными руководителями 

Чебуниной Н.М. и Пермиловской Т.В. возложили цветы к Мемориалу «Слава». 

В школе стало доброй традицией украшать ко Дню Победы окна, выходящие на главную 

дорогу г. Волхова - проспект Державина. Не стал исключением и этот год. Педагоги вместе с 

детьми с душой украсили школу, и она засияла по-праздничному! 

В предпраздничные дни педагоги школы навестили ветеранов Великой Отечественной Войны, 

тружеников тыла, детей войны и вручили поздравительные открытки, сделанные руками 

учеников школы и наборы шоколадных конфет. Почёт и уважение ветеранов – святой долг 

каждого! 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит духовно нравственному и 

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение года проведены 
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классные часы, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, 

тематические мероприятия нравственной направленности: поздравление с Днем Учителя,   с 

Днем матери, проведение тематических часов по духовному и нравственному воспитанию. В 

течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. К ним относятся: 

мероприятие, посвященное Дню знаний,  Дню учителя, Новогодние мероприятия, праздник 

Последнего звонка и Вручения аттестатов. 

В рамках духово-нравственного воспитания были неоднократно организованы встречи с 

представителями общественных организаций, социальных служб, религиозных конфессий. 

«Спортивно-оздоровительное и гигиеническое» направление 

Одним из важных направление воспитательной работы является работа по физическому 

воспитанию школьников. В процессе физического воспитания учащихся с нарушениями 

развития решаются задачи укрепления здоровья, расширения функциональных возможностей 

организма, формирование двигательных навыков. В течение года в школе проводятся 

различные соревнования между классами, общешкольные мероприятия, работают спортивные 

секции. В школе реализуется Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Твой путь к здоровью». АДОП «Твой путь к 

здоровью» составлена с учётом физических особенностей и  познавательной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся. Обучение детей с ОВЗ (классов 7 и 8 видов) по данной 

программе носит физкультурно-спортивную направленность и способствует социальной 

адаптации обучающихся. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному 

включению в жизнь, трудовую деятельность в условиях современного производства. 

Физкультурно-спортивное направление является одним из важных направлений 

дополнительного образования. Здесь особое значение придаётся повышению уровня 

физического развития обучающихся с ОВЗ, создания положительной мотивации к здоровому 

образу жизни. В Программе принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. Обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья носит воспитывающий характер. При отборе 

программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера 

и всей личности в целом, которые помогут выпускникам, быть здоровыми, стать полезными 

членами общества. В условиях общеобразовательного учреждения дополнительная 

общеразвивающая программа дает ребенку реальную возможность выбора своего 

индивидуального пути. Получение ребенком такой возможности означает его включение в 

занятия по интересам, создание условий для достижений, успехов в соответствии с 

собственными способностями и безотносительно к уровню успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. В школе реализуются рабочие общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности такие, как «ОФП», «Футбол», «Баскетбол». В этом 

учебном году добавилась ещё одна программа «Гармония».  

В рамках Дня здоровья проводятся спортивно-массовые мероприятия и игры по станциям с 

целью привития любви к спорту и формирования положительного отношения к здоровому 

образу жизни, развития информационной базы в приобретении полезных знаний и навыков в 

отношении своего здоровья и здоровья близких. Основным показателем результативности 

Дней здоровья является массовость. Поэтому, при проведении главное внимание уделяется 

занятости школьников, активному участию всех их в запланированных видах программы. 

Временно освобожденные врачом от занятий физической культурой учащиеся также находятся 

в составе класса на местах проведения спортивных мероприятий, что положительно скажется и 

найдет достойное применение полученных знаний и навыков в дальнейшей жизнедеятельности 

учащихся, повышения уровня учебной и внеклассной физкультурно-оздоровительной работы в 

школе. 

Своими спортивными достижениями, активным участием и занятыми призовыми местами  в 

спортивных мероприятиях школа может гордиться.  

Спортивные достижения обучающихся за 2020-2021 учебный год: 
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 Школьная команда приняла участие в  городских соревнованиях по волейболу. 

Результат:  среди школ города наша команда завоевала 4 место. 

 Первенство г. Волхова и района по волейболу ( девочки). Участвовали – 10 человек. 

Результат: 1 место среди школ г. Волхова 

 Областная Специальная олимпиада по мини-футболу (30.09.19). Приняли участие 

команда из 7 человек. Результат: II место среди специальных учреждений ЛО. 

В течение учебного года в школе были проведены Дни здоровья. 

5  и 6 ноября 2020 г. в школе были проведены различные мероприятия, посвящённые 

здоровому образу жизни. Учащиеся школы занимались спортом, участвовали в игре по 

станциям, попробовали себя в роли художников, лепили из солёного теста, делали различные 

поделки своими руками, отгадывали загадки и кроссворды. Классные руководители провели 

классные часы на темы: "Профилактика Covid-19", "Энергосбережение".  

12 февраля 2021 прошла лыжная эстафета среди первичных профсоюзных организаций 

работников образования Волховского района. Олимпийский девиз: «Главное не победа, а 

участие!» Наши работники школы приняли активное участие в эстафете. 

В преддверии праздника День защитника Отечества в школе прошли мероприятия, 

посвященные этой праздничной дате. С 15-20 февраля в классах прошли классные часы, 

беседы посвященные Дню защитника Отечества. 19 февраля для учащихся 1-5 классов прошёл 

Смотр строя и песни "Эх, левой!" на котором присутствовали почётные гости - представители 

Волховского районного отделения судебных приставов прапорщик внутренней службы 

Сотникова Г. Е. и младший лейтенант внутренней службы Сотников А. П.; 

Для 6-9 классов прошло традиционное спортивное мероприятие «А ну-ка, парни» и "Самая, 

самая, самая" в котором мальчики, юноши и девушки смогли показать свою спортивную 

подготовку и смекалку. Мероприятия прошли дружно, весело, организованно. Они очень 

понравились, как зрителям, так и участникам соревнований. За конкурсной программой 

последовало награждение победителей. 

С 5 по 9 апреля 2021 г. прошла "Неделя здоровья". В каждом классе были проведены 

классные часы "Будь здоров"! В группе продлённого дня прошли спортивные состязания. 

Традиционно 7 апреля в нашей школе проходят спортивные мероприятия, в котором участвуют 

не только школьники, но и учителя. В этот день для начальной школы были проведены 

"Весёлые переменки". Ребята танцевали под весёлую музыку, а движения им показывали 

девочки из 8а и 9в классов.  

12 мая 2021 г. Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Ленинградской 

области совместно с волонтёрами Волховского района провели яркое спортивное мероприятие. 

Оно прошло на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса "Левобережный" г. Волхов 

Обучающиеся 8-х классов (45 чел.) нашей школы стали участниками данного праздника. Всем 

участникам  по окончании соревнований были вручены грамоты и медали. 

По плану в течение года были проведены дни здоровья, конкурс-соревнование «А ну-ка, 

мальчики!», посвящённый дню защитников Отечества, Смотр строя и песни, посвящённый 23-

му февраля, неделя здорового образа жизни, всероссийская Акция «Будь здоров». Цель 

подобных мероприятий не столько в коррекции двигательных нарушений, развитии 

двигательных умений и навыков, но и в развитии личностных качеств, таких как выносливость, 

ответственность, умение работать в команде. Уже традиционным стало в последний учебный 

день 31 мая для детей организовывать спортивный праздник, посвящённый «Дню защиты 

детей».  

Ежегодное изучение состояния здоровья, психологические исследования в школе 

показывают, что к этому вопросу не может быть ослабленного внимания педагогического 

коллектива. 

Руководство школы ежегодно отслеживает вопросы состояния здоровья учащихся. В целях 

оздоровления учащихся проводится целая система профилактических мер здоровьесбережения, 

включающих: 

 организацию питания и питьевого режима; 
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 контроль за соблюдением санитарных правил, выполнением санитарно-

противоэпидемологических мероприятий, соблюдением теплового, светового, 

воздушного режимов в учебных аудиториях; 

 соблюдение максимального объема обязательной учебной нагрузки; 

 организацию физической активности учащихся на уроках, переменах, в режиме ГПД; 

 ежегодную диспансеризацию детей; 

 профилактику вредных привычек и зависимость учащихся (курение, игромания, 

наркомания, и др.), а также школьных стрессов у учащихся и учителей; 

 строгое использование в работе по укреплению здоровья коллектива всех имеющихся 

документов. 

Проводятся беседы по первичной профилактике употребления подростками   

наркотических веществ. С 9 сентября по 13 сентября 2020 г. к Всероссийскому дню трезвости 

был проведен ряд мероприятий. На этих мероприятиях учителя говорили на актуальную для 

нашего времени тему, а звучит она так «Трезвость - норма жизни». Были проведены беседы, 

показаны видеоролики о вреде алкоголизма, оформлена книжная выставка «Здоровье сегодня в 

моде!», массовая пробежка «Бегом за здоровьем!». В начальных классах прошла Акция 

«Здоровая нация», конкурсы плакатов и рисунков о здоровом образе жизни. В завершении 

Всероссийского дня трезвости во всех классах прошла массовая утренняя зарядка «За здоровый 

образ жизни!». 

Кроме того, классными руководителями на классных часах проводятся беседы по 

первичной профилактике употребления подростками   наркотических веществ, вот темы 

некоторых из них: «От пьянства до преступления – один шаг»; «Опасные игры»; «Курение, 

наркотики, алкоголизм и развивающийся организм»; «Вредные привычки»; «Курить или не 

курить?!»; «Вредные привычки». Для проведения классных часов, бесед на темы здоровья 

предлагается специальная  методическая литература. Обучающиеся участвуют школьной акции 

“Школа за здоровый образ жизни” и в акции «Область без наркотиков». 

1 декабря для старшеклассников (9 классов) в рамках Всероссийской профилактической 

декады по борьбе с ВИЧ-инфекцией была проведён интегрированный урок на тему «Незримые 

угрозы-мифы и реальность». На этом уроке подростки посмотрели познавательный видеоролик  

о ВИЧ-инфекции, поучаствовали в викторине на данную тему и приняли участие во 

всероссийской акции «#СТОПВИЧСПИД». 

Профилактика травматизма осуществляется через занятия по оказанию первой 

медицинской помощи себе и окружающим, через уроки ОБЖ, классные часы. Своевременный 

инструктаж по предупреждению травматизма дает стабильные показатели. А такие 

соревнования, как «Красный, жёлтый, зелёный», конкурс – игра «Тише едешь – дальше 

будешь», конкурс-игра «Мой друг – светофор», Весёлые старты по ПДД, выполнение тестовых 

работ по ПДД, оформление уголка по ПДД, разработанные внеклассные мероприятия по ПДД, 

дают положительный результат. И всё-таки ситуация со здоровьем обучающихся не совсем 

благополучная, как и в стране в целом. 

19 апреля 2021 года на территории нашей образовательной организации состоялось 

торжественное открытие современной универсальной спортивной площадки с искусственным 

покрытием - школьного стадиона. Открыли это мероприятие и разрезали ленту директор 

школы Юрий Иванович Горланов и учитель физической культуры Евгений Александрович 

Чуланов. 

Ведущие праздника – Стрельникова Елена Анатольевна (заместитель директора по УВР) и 

Трофимова Татьяна Евгеньевна (заместитель директора по ВР) – представили гостей: 

директора МБУС ФСЦ "ВОЛХОВ" Прохорову Дарью Юрьевну и тренера по плаванию – 

Болдовского Антона Константиновича. 

Педагоги и обучающиеся школы ответственно подготовились к празднику: младшие 

школьники провели утреннюю зарядку (педагог Борисова Светлана Геннадьевна), старшие – 

спортивный флешмоб (педагог Медведева Татьяна Николаевна). Звучали стихи, музыка, 

приветствия и добрые пожелания. Ребята произнесли клятву верности спорту. 



 15   

Торжественная часть мероприятия закончилась почетным забегом вокруг стадиона, а потом 

ребята смогли объединиться по интересам: кто-то стал играть в футбол, кто-то в волейбол, 

баскетбол, кто-то пошел подтягиваться на брусьях.  

«Общекультурное» и «Общеинтеллектуальное» направления 

«Общеинтеллектуальное» направление. Цель данного направления: развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, 

логики мышления, развитие читательского кругозора. Школьные мероприятия: 

-Проведение предметных недель; Библиотечных уроков; 

- Образовательно-познавательные экскурсии;  

Давно стали традицией предметные недели, которые проводятся при активном участии 

воспитанников. В этом учебном году запомнились следующие предметные недели: 

- Неделя русского языка и литературы, посвящённая 76-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне «Этих дней не смолкнет слава!»  

- Неделя истории (ответственный учитель истории Полистова А.А.) С 12 по 16 апреля 2021 

года прошла Неделя истории, посвящённая 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина. 

- Неделя безопасности с 21 по 25 сентября 2020 г. Обучающиеся приняли участие в акции 

«Неделя безопасности дорожного движения».  

- Неделя психологии прошла в период с 15 марта по 19 марта 2021г  педагоги – психологи 

оказали консультацию родителям на тему: «Агрессивное поведение». Учащиеся «группы 

риска» приняли участие в таких групповых мероприятиях, как: 

• Коммуникативные игры «Мафия»; 

• Социально-психологическая игра «Лепешка»; 

• Ролевые игры «7 Козлят», «Теремок». 

В преддверии Нового года в школе 25 декабря была проведена психологическая акция "Delete", 

в которой приняли участие учащиеся и педагоги школы. Цель акции заключалась в избавлении 

от негативных эмоций. Каждый желающий мог оставить все плохое в старом году и в Новый 

год войти уже с новыми целями, идеями и прекрасным настроением. 

Учащиеся 4а класса под руководством классного руководителя Чебуниной Н. М. 

приняли участие в международном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

"Космические дали". На предметной неделе, посвящённой Дню космонавкити в школе на 2 

этаже организована выставка рисунков народного художника России Юрия Копейко.  

Юрий Васильевич Копейко (1933 – 2010 гг.) 

Народный художник России, действительный член Академии художеств России; 

действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского; 

Главный художник издательства "Малыш"(1986-1990 гг.) 

Копейко Ю. В. художник, который проиллюстрировал более 100 книг для детей посвященных 

современной жизни. Это книги про путешествия, стройки, космос, про все, что окружало 

читателя. 

- Часы общения (классный час) 

Основная тематика: 

 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Международно-правовым 

основанием для установления этого праздника считается Акт о капитуляции Японии, 

подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» 

представителями союзных государств, в том числе СССР 

 230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  День воинской славы России. (Учрежден 

федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных 

датах России») 

 230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова в 1790 г.  День воинской славы России. (Установлен 

федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995  «О днях воинской славы и памятных 

датах России»). 
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 160 лет назад отменили крепостное право в России. Крестьянская реформа  была  

первой по времени и наиболее значимой из «великих реформ» Александра II; 

провозглашена Манифестом об отмене крепостного права. 

 60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961) 

 День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны  

«Общекультурное» направление. Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

В течение года проводились следующие мероприятия:  Выпуск классных уголков и 

уголков здоровья. День Знаний  День учителя. Праздничный концерт.  Конкурс рисунков 

ко Дню Матери  День матери. Праздничный концерт.  Мастерская Деда Мороза  

Новогоднее представление и конкурс Дедов Морозов и Снегурочек.   

 Тематические вечера, посвящённые Международному году мира и доверия. 

Проведение тематических линеек, уроков, классных часов на темы посвящённые:  

 Международный день грамотности 

   Международный день учителя 

   Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 Международный день школьных библиотек. 

 День матери в России 

 Международный день родного языка 

 Международный женский день 

 Всемирный день театра. 

 Международный день детской книги. 

  Международный день семьи, 15 мая 

 Дню славянской письменности и культуры; 24 мая 

 День Русского языка – Пушкинский день России 

1 сентября 2020 года в 9 часов в ГКОУ ЛО Волховская школа, состоялась торжественная 

линейка, посвящённая «Дню знаний». Для учеников нашей школы этот день стал праздником – 

с музыкой, гостями, и конечно, первым в учебном году - школьным звонком. Из-за 

коронавирусных мер количество человек на линейке было ограничено. Присутствовали 

обучающиеся 1-го, 8-х, 9-х классов. Директор школы Горланов Юрий Иванович поздравила 

всех присутствующих с праздником, пожелал ученикам успехов в своих начинаниях. 

Главными героями торжества стали, впервые перешагнувшие порог школы 12 первоклассников 

и 30 девятиклассников, для которых это последний в их школьной жизни День знаний. После 

торжественной линейки ребята вместе с классными руководителями отправились в классы, где 

прошёл урок «Урок Победы в День знаний», посвящённый 75-летию Победы.     

С ноября по апрель наша школа сотрудничала с Автономной некоммерческой организацией 

по развитию социально значимых сфер жизни и индивидуального творчества "Бирюзовая 

линия". Одна из целей организации – поддерживать и развивать индивидуальное творчество 

граждан. Главная задача проекта – дать возможность «особым» детям и детям-сиротам 

почувствовать себя полноценными членами общества. Проект «Мы рождены для вдохновения» 

создан для детей-сирот и детей с задержкой развития. С организацией сотрудничает известный 

художник Валерий Елисеев, чьи работы выставляются в Русском музее». Один раз в неделю 

художник Валерий Елисеев  с  генеральным директором организации Космачёвой Антониной 

посещали нашу школу и проводили занятия в рамках проекта "Мы рождены для вдохновения", 

поддержанного Фондом Президентских грантов направленные на развитие художественных 

навыков обучающихся.  Результатом данного проекта стало открытие художественной 

выставки лучших работ, выставленная в КИЦ им. Пушкина г. Волхова. Открытие выставки 

состоялось 12 мая 2021 г. в торжественной обстановке.   Лучшие живописные работы были 

награждены грамотами по результатам конкурса. 

На Руси Масленица всегда отмечалась широко. Вот и у нас в школе традиционно прошли 

масленичные гулянья. У ребят была возможность попробовать свои силы в перетягивании 

каната, бег в мешках, конкурсах на ловкость и смекалку. Затем они водили хоровод, пели песни 
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и сжигали чучело. В завершении все ребята угощались принесенными из дома блинами, пили 

чай, играли в «ручеёк» и пели частушки. Больше всего понравились частушки в исполнении 

Похомовой Вероники, Романовой Светланы и Кутьиной Александры из 2А класса. 

В преддверии праздника «8 марта» в группах продлённого дня был организован конкурс 

среди девочек «Самая-самая» на звание самой красивой, самой умной, весёлой и 

хозяйственной претендовали: Сергеева Ольга(1а), Чуракова Полина(1а), Романова 

Светлана(2а),Хмелевская Анастасия(3а). Участницам предстояло проявить себя в 5 конкурсах: 

"Самая быстрая», «Самая внимательная», «Шеф-повар», «Хозяюшка». В заключительном 

конкурсе «Самая красивая» девочкам делали прически ученицы 4-6 классов обучающихся 

парихмахерскому искусству под руководством Светланы Серафимовны. Оценивать 

выступления были приглашены педагог-психолог Елена Юрьевна и учитель-логопед Людмила 

Владимировна. Победительницей и обладательницей титула «Самая-самая» стала Хмелевская 

Анастасия, она была коронована переходящей короной! Остальные девочки стали 

обладательницами титулов «Самая веселая», «Самая обаятельная », «Самая сообразительная» 

так же участницы получили море оваций и небольшие призы. В заключении праздника было 

организовано чаепитие. 

С 1 по 5 марта в школе проводился конкурс поделок к 8 Марта "Весенняя фантазия". Ребята 

приняли активное участие в конкурсе. Все поделки оказались настолько красивыми и 

оригинальными, что определить победителя было сложно. Путём голосования были выбраны 

три призовых места: 

1 место - разделили ученик 4а класса Морозов Артём и ученица 6в класса Зубова Клавдия 

2 место -  у ученицы 4а класса Зубовой Рузаны 

3 место - заняла ученица 5в класса Данилова Кристина. 

Ребятам были вручены грамоты. Спасибо всем ребятам и родителям принявшим участие в 

конкурсе. Организатор конкурса педагог дополнительного образования Светлана Серафимовна 

Орлова. 

В преддверии 8 марта  запустили невероятно добрый и милый челлендж «За все тебя 

благодарю»! Условия челленджа были следующие: для участия в челлендже нужно разместить 

на странице школьного сообщества ВК https://vk.com/club190892302 (под данным постом в 

комметариях) фото- или видео-поздравление (СВОЁ ) для самых дорогих для вас 

девушек и женщин: мам, бабушек, сестёр, учителей, подруг, коллег с обязательным 

хештегом #За_все_тебя_благодарю. На данный конкурс откликнулось 12 обучающихся и 1 

педагог. 

С 1 по 5 марта в школе проводился конкурс поделок к 8 Марта "Весенняя фантазия". Ребята 

приняли активное участие в конкурсе. 

Все поделки оказались настолько красивыми и оригинальными, что определить победителя 

было сложно. Путём голосования были выбраны 3 призовых места. 

1 место - разделили ученик 4а класса Морозов Артём и ученица 6в класса Зубова Клавдия 

2 место - у ученицы 4а класса Зубовой Рузаны 

3 место - заняла ученица 5в класса Данилова Кристина 

Ребятам были вручены грамоты. Спасибо всем ребятам и родителям принявшим участие в 

конкурсе. Организатор конкурса педагог дополнительного образования Светлана Серафимовна 

Орлова. 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, помимо 

данных успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в различных 

олимпиадах. Рассмотрим подробнее полученные    результаты   

Мониторинг результативности ОУ в конкурсах различного уровня 

Победители олимпиад, конкурсов 

 2020-2021 учебный год 

 Международная тематическая олимпиада «СОВОЛИМП» для младших школьников с 

ОВЗ (1 класс) «В мире математики» Результат: Грамота 1степени- 2 чел.; 2степени- 2 

чел.  

https://vk.com/club190892302
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E
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 Международная тематическая олимпиада для детей младшего школьного возраста 

СОВОЛИМП-ОНЛАЙН «Социокультурные истоки». Результат: Диплом II степени – 2 

чел.; Диплом III степени – 2 чел..   

 Всероссийский творческий конкурс детского рисунка «Кино и я». Результат: Диплом за 

I место – 1 чел;  Диплом за II место – 1 чел.; Диплом III место – 2 чел.. 

 Всероссийский творческий конкурс детских рисунков «Зимушка–зима». Результат: 

Диплом за I место – 1 чел., Диплом за II место – 3 чел.;   Диплом за III место- 1 чел.. 

 Всероссийский конкурс  творческих работ в номинации «Времена года». Результат: 

Диплом за Победу- 1 чел. 

 Международная интернет - олимпиада «Солнечный свет» по окружающему миру «Мир 

глазами эколога». Результат: Диплом Победителя 2 степени- 1 чел.  

 Международная интернет - олимпиада «Солнечный свет» по окружающему миру «Вода 

на Земле» Результат: Диплом Победителя 2 степени-1 чел. 

 Международная интернет - олимпиада «Солнечный свет» по литературе «Литературные 

сказки». Результат: Диплом Победителя степени- 1 чел. 

 Международная интернет - олимпиада «Солнечный свет» «Живая планета»  Результат: 

Диплом Победителя 1 степени- 1 чел. 

 Международная интернет - олимпиада «Солнечный свет» «День Победы» Результат: 

Диплом Победителя 3 степени- 1 чел. 

 Международная интернет - олимпиада «Солнечный свет» по окружающему миру «Лес и 

человек» Результат: Диплом Победителя 3 степени- 1 чел. 

 Всероссийская интернет - олимпиада «Солнечный свет» «Я помню! Я горжусь!» 

Результат: Диплом Победителя 3 степени- 1 чел. 

 Областная выставка-конкурс  «Умелец дома» среди воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей. Результат: Диплом 3 

степени – 3 чел. 

 Всероссийская онлайн-викторина для школьников «Знаток ПДД». Результат: Диплом I 

степени - 2 чел. 

 Международная Олимпиада «Классный час» по дисциплине «ПДД». Результат: Диплом 

призера I степени – 1 чел. 

 Всероссийской олимпиаде «Правила дорожного движения». Результаты: I место- 4 чел; 

II место- 3 чел; III место- 1 чел. 

 Первенство г. Волхова и района по волейболу ( девочки) Муниципальный

 Участвовали – 10 человек. Результат: 1 место среди школ г. Волхова 

 Международная олимпиада « Язык-зеркало мысли. Девятый класс». Результат: Диплом 

призера 3 степени-2 чел. 

 Международная олимпиада «Грамоте учиться-всегда пригодится. Девятый класс». 

Результат:  Диплом призера 3 степени-1 человек  

 Региональный конкурс стихотворений о Великой отечественной войне «Памяти 

достойны» Образовательный портал « Золотой век». Результат: Диплом I степени - 1 

чел.. 

 Областной фестиваль детского художественного творчества «Планета детства» 

Результат: Лауреат 3 степени - 1 чел.. 

 Международный образовательный портал «Солнечный свет». Конкурс «Юный кутерье». 

Результат: Диплом I степени - 1 чел.. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 

часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии в музеи. При подготовке и проведении 

классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно — коммуникативные технологии,   ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение 

развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Обучающиеся школы принимают активное участие в жизнедеятельности ученического 



 19   

коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях   района. В тоже время 

наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных и духовных качеств 

обучающихся. Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение бережно относиться к 

собственности, школьному имуществу. Такие результаты говорят о недостаточном 

воспитательном воздействии. Также важно отметить недостаточный подход некоторых 

классных руководителей к проведению классных часов, снижение качества которых, 

объясняется в перегрузке классных руководителей и детей.   

3.   Профилактическая работа по снижению  количества 

правонарушений и преступлений. Правовое воспитание. Культура безопасности. 

 На сегодняшний день в мире и стране особенно обострилась проблема борьбы с 

наркоманией, уже превратившейся в социальное бедствие и СПИДом. Не менее 

распространены, по статистике, в подростковой среде алкоголизм и табакокурение. 

В нашей школе проводится эффективная работа по воспитанию у обучающихся 

потребности в здоровом образе жизни, антинаркотической, антиалкогольной пропаганде, 

профилактике табакокурения и других вредных привычек. 

Вопросы воспитания у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, профилактики табакокурения включены в 

планы воспитательной деятельности классных руководителей 1-9 классов согласно 

воспитательному плану на год. 

Учитывая особенности социума школы, много сил и энергии уделяется работе с “трудными 

детьми”. Ежедневно проводится контроль социальным педагогом за посещаемостью 

проблемных подростков, и оперативно принимаются меры по возвращению прогульщиков в 

школу.  

Состав обучающихся по социальному статусу семей представлен в социальном паспорте 

школы. Большое внимание уделяется детям из неполных и многодетных семей, им оказывается 

всевозможная социальная поддержка (питание, участие в объединениях дополнительного 

образования, консультации психологов, прикрепление к ГПД). 

В течение 2020-2021года работа социального педагога осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- организационные вопросы; 

- обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- социально-педагогическое консультирование; 

- просветительская и профилактическая деятельность; 

- методическая работа. 

В начале учебного года был проведен мониторинг ученического коллектива школы, по 

данным социальных паспортов классных руководителей, изучения школьной документации, 

собеседований с учащимися, родителями, учителями составлена база данных учащихся по 

определенным статусным категориям для определения контингента обучающихся школы. 

Традиционно, в начале учебного года обновлялся социальный паспорт учащихся и их семей.  

Социальный паспорт школьника в 2020– 2021 учебном году: 

Всего детей на начало года – 198, на конец года – 203 человека 

На основании этой работы  определены следующие категории семей и несовершеннолетних: 
Мониторинг по семьям различной категории 
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Учебный год 
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2018-2019 197 26 66 99 76 29 6 45 17 5 2 

2019-2020 203 19 65 100 56 31 6 45 13 7 1 

2020-2021 217 16 72 103 71 37 7 45 20 8 3 

Анализируя количество учащихся выделенных категорий, можно увидеть, что за 2020-2021 

учебный год, по сравнению с предыдущим годом: 

- увеличилось количество детей-инвалидов,  

- практически неизменным осталось количество учащихся таких категорий как дети, из семей 

родителей-инвалидов; уменьшилось количество детей под опекой; 

- увеличилось количество учащихся по категориям неполная семья;  

- осталось на прежнем уровне семьи, в которых, родители безработные. 

Социальный педагог проводит беседы с обучающимися по самым разным вопросам на 

развитие ценностных ориентаций и межличностных отношений подростков. Тематика 

лектория разнообразна:  

 Беседы на тему: «Права и обязанности школьника», «Курение в общественных 

местах», профилактика Буллинга, онлайн-урок «С деньгами на «Ты» или зачем быть 

финансово грамотным?», «Профилактика использования электронных сигарет среди 

подростков»; Правовая квест-игра «Здоровый я, здоровая страна», «Право быть 

ребенком»». 

         В течение 2020-2021 учебного года по каждой категории учащихся составлены планы 

индивидуальной профилактической работы. Ежедневный контроль опозданий и посещения 

учебных занятий, контроля успеваемости, поведения на уроках и переменах, внешнего вида, 

велся сбор информации об учащихся, о посещении внеурочной деятельности и 

дополнительных кружков, и секций. Заполнялись карточки личного учета подростка, 

составлялись характеристики. 

Совместно с классными руководителями, педагогом-психологом, инспекторами ОПДН 

посещались семьи в которых: 

- родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья 

несовершеннолетних, уклоняются от их воспитания; 

- учащиеся пропускают учебные занятия без уважительной причины; 

- семьи «социального риска».  

Значительную работу в изучении индивидуально-психологических особенностей личности 

обучающегося проводят классные руководители. На внутришкольном профилактическом учете 

стоят обучающиеся, воспитывающиеся в семьях социального риска. В основном это дети из 

семей с низким материальным достатком, дети родителей, часто употребляющих алкоголь, 

ведущих аморальный образ жизни. С данной категорией учащихся совместно с учителями и 

классными руководителями проводились беседы, совместные мероприятия, оказывалась 

помощь в общественных делах и личных проблемах. Классные руководители проводят 

соответствующую работу с учащимися, регулярно ведут мониторинг посещаемости, 

информируют родителей об успеваемости, посещаемости уроков, принимают меры по 

искоренению недостатков. Ежемесячно ведется мониторинг участия детей, состоящих на 

внутришкольном учёте, во внеклассных и общешкольных мероприятиях. В начале учебного 

года был создан банк данных учащихся, проживающих в семьях социального риска. 
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Оформлены социальные паспорта каждого класса и впоследствии составлен единый 

социальный паспорт школы.   

Педагоги-психологи в течение года ведут работу с обучающимися «группы риска». 

Учащиеся «группы риска» приняли участие в таких групповых мероприятиях, как: 

 Коммуникативные игры «Мафия»; 

 Социально-психологическая игра «Лепешка»; 

 Ролевые игры «7 Козлят», «Теремок». 

 Психологические акции «Здравствуй, школа!», «Гирлянда добрых дел», «DELITE», 

«Вежливая почта». 

Совместно с педагогом-психологом Фроловой О.Л. были проведены следующие 

мероприятия: 

- акция «Олимпиада 2020» для педагогов школы; 

- игра «Дигикон» для учащихся 8 классов, для педагогов школы; 

- проект «Выборы Актива школы 2021». 

В рамках уроков психологии в 5 - 9 классах проведены групповые мероприятия по коррекции 

агрессии, на снижение уровня тревожности и повышение самооценки. 

С целью установления социального диагноза посещаются квартиры учащихся. В этом 

учебном году социальным педагогом с классными руководителями были посещены 57 семей. 

Для создания благоприятного микроклимата в классных коллективах систематически 

проводятся консультации с классными руководителями и педагогами. 

В этом учебном году состоялось 5 заседаний по профилактике правонарушений.      

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ ниже 

приведены диаграммы, на которых показано количество детей и семей, состоящих на 

различных учетах: 

В 2020-2021 учебном году: 

1.На внутришкольный учет поставлено: 

- 20 учащихся: Салтыкова Д -8а, Мещанинов Д-8г, Смирнов О-9в, Фомина Э.-9в, Кутьина 

С.-9в, Загар В. -8б, Сергеева С-8а, Сальникова А.-8б, Васильев И. -5в, Васильев Н.-6в, 

Лотошина Н.-8в, Якунин Д.-8а, Сальникова А., Бауров А.-3а, Баурова Рузанна -8б., Петрова 

Дарья -4а, Нечитайлов Руслан-2а,Кудряшов Константин -6а, Степанова А.-6а,Михеев Егор-8б. 

2.На учете ОПДН ОМВД и КДН и ЗП – на начало учебного года 8 учащихся : Салтыкова Д 

-8а, Мещанинов Д-8г, Смирнов О-9в, Фомина Э.-9в, Кутьина С.-9в, Загар В. -8б, Сергеева С-8а, 

Лотошина Н.-8в,Нечитайлов Р-2а. На конец учебного года  выбыли в другое учебное заведение 

– Кутьина С., Смирнов О, Фомина Э. Остальные  учащиеся продолжают быть под контролем, 

т.к. имеют пропуски уроков без уважительной причины. 

3.Поставлены на учет КДН и ЗП  семьи: Шаховой С.С., Смирновой А.С., Алексеевой В.Н. 

находящейся в социально-опасном положении и организации индивидуальной 

профилактической работы. Работу ведут: классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог. 

В 2020-2021 учебном году проводилась работа по организации оздоровительного отдыха 

учащихся: 

В связи с пандемией «Ковид-19» в 2020г. запрещено выезжать за пределы своего района. 

Соблюдение самоизоляции. 

Сентябрь 2020г. по разрешению директора во время учебного процесса – 4 учащихся 

находились в лагере «Молодежный» - Загар В., Кутьина С., Макарушкин Д., Исаченков Е. 

В 2021 году в МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества ВМР Профильный 

лагерь по пожарной безопасности «Факел» - оформлено 9 детей (с 29.06.2021 по 22.07.2021г); 

В сентябре 2021г – 2 чел. «Санаторий Дюны» (Юдин И., Юдина Екатерина). 

Трудовые отряды 

На основании гранта Комитета образования администрации Волховского муниципального 

района в 2021 году учащихся будут трудоустроены в «Дорожное хозяйство», по сравнению с 

2020 годом, трудоустроены были -10 человек. Период трудоустройства (май, июль, август 

2021г.) 
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Ежегодно соцпедагогом составляется совместный план мероприятий с КДН ЗП и ОДН по 

предупреждению правонарушений, преступлений и безнадзорности несовершеннолетних, где 

запланированы лекции и беседы по правонарушениям и преступлениям, проводимыми членами 

КДН, ОДН, сотрудниками прокуратуры и суда, органами ГАИ. В школе постоянно действует 

совет по профилактике правонарушений среди подростков, на каждого ребёнка у социального 

педагога заведена «Индивидуальная карта наблюдения». Школа постоянно держит связь с 

Отделением по делам несовершеннолетних.  

В профилактических мероприятиях в течение года были задействованы инспектор ОДН 

ОВД, инспектора ОДН ЛОВД, члены КДН, медицинские работники Волховской поликлиники, 

специалисты отдела Культуры. Практические мероприятия, включенные в план работы, в 

полной мере используют возможности медицинских и правоохранительных учреждений, 

школы, администрации. Закрепленный за школой старший инспектор ОПДН О.А. Дзебниаури 

принимает участие в воспитании трудных подростков школы. Следует  отметить помощь 

инспекторов ОДН Линейного Отдела, а в частности Кондратову А.В., которые охотно 

откликаются на проведение профилактических бесед, как с детьми, так и с их родителями и 

принимают участие в совместном посещении семей. 
Итоги совместной работы ОУ с ОМВД 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Ответственные Результативность  

Сверка учащихся, 

состоящих на учете в 

ОПДН ОМВД 

В течение 

учебного года 

Николаева В.В. 

социальный педагог, 

Дзебниаури О.А. инспектор 

ОПДН ОМВД 

Сверка 1 раз в 

полгода 

Совместные рейды, 

выход в семьи. 

Профилактические беседы 

с законными 

представителями во время 

посещения семьи. 

В течение 

учебного года 

Николаева В.В. 

социальный педагог, 

Дзебниаури О.А. инспектор 

ОПДН ОМВД, инспектор ОДН 

Лин. отдела Кондратова А.В. 

Своевременная 

помощь семьям, 

находящимся в ТЖС, 

выявление семей 

находящихся в 

социально – опасном 

положении. 

Инспектором составлены 

протоколы, за 

ненадлежащее 

исполнение 

родительских 

обязанностей. 

Всемирный день 

борьбы со СПИДОМ, 

профилактическая беседа с 

показом видеороликов, 

презентации; 

анкетирование. 

Ноябрь 2020г Новожилова А.С. –зам. 

Директора по безопасности,  

Охват обучающихся 

– 82 (учащиеся 7 и 9 

классов). 

 

Участие в реализации 

программы с 

использованием 

технологии по 

профилактике 

асоциального поведения в 

детской среде в рамках 

реализации 

государственной 

программы Ленинградской 

области «Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан в 

Ленинградской области» 

2020-2023год Социальный педагог В.В. 

Николаева, специалисты 

ЛОГБУ «Волховский КЦСОН 

«Береника» 

Охват обучающихся 

9 человек (6-9 класс) 

Выводы: Реализация совместного плана работы с ОПДН  ОМВД позволила выявить на ранней 

стадии семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Постановка на внутришкольный 

контроль несовершеннолетних и планомерная работа педагога-психолога позволило 
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стабилизировать ситуацию и взять под контроль выполнение родительских обязанностей в 

таких семьях. 

Выполняя закон РФ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" на основании ст.14 п.1 (3-6), 2 (1-5), педколлектив совместно с 

социальным педагогом проводил работу с подростками, особенно с "группой риска":  

 составлен план профилактической работы с обучающимися «группы риска» на год; 

 вёлся учёт подростков, систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины; 

 проводились классные часы на темы законопослушного поведения и ведения здорового 

образа жизни; 

 классными руководителями и воспитателями ведутся индивидуальные карты 

обучающихся, в которых отмечаются все случаи девиантного поведения подростков; 

 социальным педагогом, ведутся индивидуальные карты учащихся, в которые вносится 

информация на учащегося и его родителей, дата и причина постановки на учёт, 

занятость во внеурочное время; ведётся контроль над посещаемостью и успеваемостью,  

имеются рекомендации классным руководителям и воспитателям, отмечается 

проводимая профилактическая работа с учащимися; 

 90% детей из неблагополучных семей были охвачены кружковой и спортивной работой, 

с учётом интересов  и склонностей; 

Большое внимание в школе уделяется правовому просвещению учеников школы. 

Например, 20 ноября 2020 г. в школе прошли мероприятия для детей и подростков в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. В фойе школы к этому дню были оформлены 

информационный стенд «Права и обязанности детей». Урок правовых знаний «Как важно знать 

свои права!» был организован для подростков 5-8  классов. Они совершили видео путешествие 

по статьям Конвенции о правах ребенка. Также ребята активно участвовали в ситуативных 

играх, отвечали на вопросы правовой викторины. В рамках Дня правовой помощи 20 ноября 

2020 года при участии представителей администрации Волховского муниципального района, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, федеральной службы судебных 

приставов, комитета по образованию, центра социальной защиты населения, управления по 

опеке и попечительству, а также других органов государственной и муниципальной власти, 

отвечающих за соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, была 

организована работа консультативного пункта по адресу: г. Волхов, проспект Державина, д.60 

(здание администрации). В ходе личного приема граждан проводились бесплатные 

профессиональные консультации граждан по вопросам, касающимся защиты прав детей, 

взаимоотношений детей и их родителей. 

Проведены беседы по правовому воспитанию совместно с инспекторами ОПДН ОМВД, 

ОДН Лин. отдела ст. Волховстрой, юрисконсультов. 

06.08.2020г. – Правила поведения на объектах ЖД транспорта (старший инспектор ОДН ЛО 

ст. Волховстрой Кондратова А.В.); 

17.11.2020г.- Предотвращение травматизма несовершеннолетних на ЖД (инспектор ОДН 

ЛО ст. Волховстрой Фонькина Н.М.); 

15.03.2021г.-Профилактические беседы по предупреждению случаев детского травматизма 

в зоне движения поездов на полигоне Октябрьской ЖД – начальник отдела ОДН ЛО ст. 

Волховстрой Барышева Н.Н. 

Решение задач правового воспитания осуществлялось через проведение массовых 

мероприятий: 

 Внеклассное мероприятие «Мои права и обязанности»  

 Кинолекторий «Подросток и закон» 

20 ноября отмечается День правовой помощи. Поэтому в этот день для обучающихся 1-9 

классов были проведены беседы с привлечением сотрудников ОМВД на темы% 

 правовая помощь несовершеннолетним; 

 права и обязанности обучающего; 

 административная ответственность несовершеннолетних; 
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 права несовершеннолетних в Российской Федерации, механизм их защиты. 

 1 декабря 2020 года в школе проводились мероприятия, посвящённые Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: 

 Конкурс плакатов «Мы – за здоровый образ жизни!» 

 Единый родительский день на тему: «Мир твоих увлечений» 

 День здоровья  

 Флешмоб «Мы - за жизнь!» 

 Интегрированный урок «Незримые угрозы – мифы и реальность» 

 Акция «#Стопвичспид» 

12 декабря в школе прошли мероприятия, посвящённые Конституции РФ: 

 Беседа с элементами игры «Конституция глазами детей» (3-4 класс); 

 Урок-беседа с элементами игры. «Конституция – основной закон государства» (7 

класс); 

 Урок-игра "Конституция - главная книга страны" (9 класс); 

 Урок-игра «По страницам Конституции» (3 класс). 

 17 мая  - Всероссийский День детского телефона доверия. В школе мы провели 

следующие мероприятия: 

 Классные тематические беседы (дистанционно), посвящённые дню Детского 

телефона доверия тема «Помощь по телефону доверия»; 

 Кинолекторий «Не вешайте трубку»; 

 Размещение информации о детском телефоне в школьной группе ВК 

https://vk.com/club190892302; 

 Групповые занятия (дистанционно) педагога-психолога для разных возрастных 

групп: «Профилактика конфликтности в подростковой среде»; тренинг «Выявление 

страхов». 

С учащимися перед каникулами регулярно  проводятся инструктажи по ТБ  с 

напоминанием о времени нахождения несовершеннолетних на улице и в общественных местах 

без сопровождения взрослых и о местах, запрещенных к посещению несовершеннолетним. 

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над 

посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью: 

- классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков уроков в 

классном журнале; 

- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о 

пропусках уроков учениками; 

- классный руководитель в тот же день узнает причину пропуска у родителей (если нет 

заявления) 

В школе еженедельно проводятся дисциплинарные линейки, на которых подводятся итоги 

недели по пунктам: сменная обувь, пропуски и опоздания на уроки, культура поведения, 

вредные привычки. 

За активное участие в общешкольной работе, творческой и спортивной деятельности, успехи в 

учёбе, труде, дети награждаются благодарственными грамотами, сувенирами. 

Ежедневно социальным педагогом проводится контроль над посещаемостью проблемных 

подростков, и оперативно принимаются меры по возвращению прогульщиков в школу. 

Социальный педагог проводит беседы по самым разным вопросам на развитие ценностных 

ориентаций и межличностных отношений подростков. Были собеседования и встречи с 

родителями, даны консультации по методике отношений с подростками. С целью установления 

социального диагноза посещаются квартиры учащихся. Для создания благоприятного 

микроклимата в классных коллективах систематически проводятся консультации с классными 

руководителями и педагогами.  

Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется согласно плану. 

Администрацией школы, педагогическим коллективом проводятся планерки, совещания, 

заслушиваются отчеты классных руководителей о работе с трудными подростками. 
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Выводы: В целом работа по профилактике построена на удовлетворительном уровне. 

Следует отметить, что в работе остается проблема, связанная с нежеланием родителей 

прислушиваться к советам и рекомендациям педагогов, поддерживать связь со школой. С их 

стороны не хватает взаимопонимания, помощи и поддержки. 

Безопасность жизнедеятельности 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения является неотъемлемой частью 

его деятельности. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что за последние годы произошло 

качественное изменение опасностей, связанных с обострением криминогенной обстановки в 

стране, возрастанием числа межнациональных и региональных конфликтов и актов 

терроризма, экологическими проблемами. Особое внимание уделяется комплексной 

безопасности, под которой понимается состояние защищенности образовательного учреждения 

от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование. Одним из важнейших направлений 

деятельности администрации школы по ее обеспечению является организация охраны 

сооружений и территории образовательного учреждения, с целью защиты обучающихся и 

персонала от преступлений против личности и имущества. 

Охрану здания осуществляет по договору (Договор № 2-21 на оказание охранных услуг от 

19 февраля 2021 года) частное охранное предприятие ООО «Одегард» с 08.00 до 20.00 утра и в 

выходные дни круглосуточно. 

В вестибюле школе размещен пост охранника, оборудованный монитором, на который 

поступают сигналы с камер видеонаблюдения.   

Пропускной режим в здание школы контролируется охранником школы. 

При входе (утром) в школу ежедневно дежурит администратор, классный руководитель 

дежурного класса и охранник школы. 

     Родители учащихся пропускаются в здание школы в указанное время, на переменах, 

после занятий или по приглашению учителей.  

     Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

      Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. Все посетители 

регистрируются вахтером в «Журнале регистрации посетителей образовательного учреждения» 

с указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность посетителя и цели прихода. 

      Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, 

завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем заведующей 

хозяйством Егоровой Н.В. Установлены откатные ворота на въезде к школе, с целью 

ограничения въезда на территорию ОУ постороннего транспорта. 

  Здание школы оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- видеодомофоном; 

 - системой противопожарной сигнализации; 

 - системой видеонаблюдения в коридорах школы и кабинетах второго этажа. 

         Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном 

учреждении и на его территории: 

- подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты (ключи от запасных выходов хранятся у завхоза;                                                                                           

-  постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала 

занятий с целью проверки их на предмет наличия посторонних и подозрительных предметов; 

-ежедневно охранник проверяет территорию школы на предмет безопасности;                                                             

 - проведены две тренировочные эвакуации: «Действия работников и обучающихся при 

пожаре»; 

-ежемесячно проводится техническое обслуживание КТС сотрудниками технической 

поддержки вневедомственной охраны;                                                    
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- сотрудники правоохранительных органов проводили осмотры помещений и территории 

школы перед проведением массовых мероприятий («День знаний», Новогодний праздник и 

др.);                                                                                            

  - При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками ОВД, и 

администрацией школы.  

Состояние зашиты сотрудников и обучающихся: 

- Инженерная защита. 

Образовательное учреждение не располагает специальными защитными сооружениями. 

- Радиационная и химическая защита. 

Обеспеченность сотрудников и обучающихся: 

· средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – имеются, 

· приборами радиационной, химической разведки – нет, 

· приборами дозиметрического контроля – нет. 

- Медицинская защита. 

     Обеспеченность сотрудников и обучающихся медицинскими средствами 

индивидуальной защиты – нет. 

Учебные кабинеты оснащены медицинскими аптечками, в состав которых входят 

медикаменты и перевязочный материал, обновляющиеся по мере необходимости. 

  Необходимые мероприятия по улучшению физической безопасности: 

-  разъяснительные беседы на родительских собраниях о пропуском режиме в ОУ; 

- модернизация речевой системы оповещения;  

- обеспечение приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля;  

- обеспечение медицинскими средствами индивидуальной защиты. 

- создание кабинета ОБЖ.  

Планируется согласование нового Паспорта безопасности ГБОУ ЛО «Волховская школа», в 

связи с переименованием ОУ с казенного на бюджетный. 

Особое место в профилактике правонарушений занимает работа, направленная на 

предотвращение ДТП. 

1. Перед началом нового учебного года был разработан план мероприятий по детскому 

дорожно-транспортному травматизму на новый 2020 – 2021 учебный год. Планируется 

переутверждение Паспорта дорожной безопасности «ГБОУ ЛО «Волховская школа» (на 

согласовании с начальником ОГИБДД ОМВД России по Волховскому району ЛО). 

2. В начале и в конце учебного года, а также перед каникулами классные руководители 1 – 

9 классов проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам поведения 

во время каникул в мае 2021 года инструктаж был проведен дистанционно). Так же 

обязательный инструктаж проходят обучающиеся перед поездками и экскурсиями, с 

отметками в журнале инструктажа обучающихся; 

3. Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися, в рамках 

предмета ОБЖ, согласно календарно-тематическому планированию по предмету;  

4. С обучающимися проводился конкурс рисунков, макетов и слоганов по правилам 

дорожного движения; 

5. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

В сентябре проведена профилактическая акция «Внимание, дети на дороге!», целью 

которой было воспитание у обучающихся навыков, связанных с безопасным поведением на 

улицах и дорогах, адаптации к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы. 

В рамках акции прошли мероприятия: уроки безопасности; классные часы, беседы по ПДД; 

выставка рисунков, плакатов. На 1 этаже школы оформлен стенд по ПДД.  

17 ноября в рамках Всемирного дня памяти жертв  ДТП, который проводится ежегодно в 

третье воскресенье ноября, в нашей школе был проведен ряд мероприятий. Цель: 

формирование у обучающихся ценности жизни и ответственности за свою жизнь и здоровье, 

усиление дисциплины на дороге, развитие внимательности и способности предугадывать 

развитие событий на дороге. 



 27   

Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

а) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара: 

б) приказы: 

   - «Об установлении противопожарного режима в ГБОУ ЛО «Волховская школа» в 2020-

2021 учебном году»; 

   - «О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»; 

   - «Об утверждении добровольной пожарной дружины». 

2. Ежемесячно комиссионно проверялись запасные выходы, пути эвакуации; 

3. Соответственно графику проверялась система АПС   

4. Проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

5. Проведены учебная эвакуация детей и персонала на случай возникновения пожара. 

6. Перед проведением массовых мероприятий пожарно-технической комиссией 

проводилась проверка противопожарного состояния школы с составлением акта.  

7. Перед новогодними праздниками проводилась проверка противопожарного состояния 

школы сотрудниками пожарной охраны. 

8. Проведён первичный и повторный инструктажи детей по мерам пожарной безопасности 

(сентябрь, январь). 

9. Проведены внеплановый инструктаж (август) и повторный инструктаж (январь) с 

педагогическими сотрудниками школы. 

10. Проведены: внеплановый инструктаж (август), повторные инструктажи (октябрь, 

январь, апрель) с вспомогательным персоналом. 

11. С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный   инструктаж по ПБ по мере 

необходимости,  

12. С учащимися школы просмотрены учебные фильмы «Правила поведения при пожаре в 

школе», «Правила пожарной безопасности», «Эвакуация из школы при пожаре», 

«Огнетушители: принцип работы и метод использования», «Азбука пожарной безопасности», 

«Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре», серия мультфильмов «Правила 

поведения детей при пожаре». 

В школе два раза в год проходит Неделя безопасности, в сентябре и в апреле. В период с 21 

по 25 сентября 2020 г. в ГКОУ ЛО «Волховская школа» приняла участие в акции «Неделя 

безопасности дорожного движения». Неделя безопасности дорожного движения была 

посвящена вопросам обеспечения безопасности на дорогах. Основной целью проведения 

недели безопасности является формирование навыков безопасного поведения на дорогах, 

адаптации детей к транспортной среде. В этой связи был проведен следующий комплекс 

мероприятий, направленных на совершенствование профилактической работы с 

обучающимися, педагогами и родителями (законными представителями):  

- профилактические беседы, родительские собрания о необходимости соблюдения детьми и 

подростками правил безопасного поведения на дорогах; 

- беседы с учащимися, классные часы, соревнования, уроки, просмотры видеоматериалов 

по безопасному поведению в транспортной среде; 

- обновлена информация для детей и родителей в уголках безопасности дорожного 

движения; 

- обновлены схемы безопасных маршрутов  движения детей «дом-школа-дом»; 

- профилактическая беседа  о соблюдении ПДД с водителем и сопровождающими при 

организации подвоза детей из отдаленных поселков. 

На неделе была проведена викторина «УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ», участие в которой 

приняли ученики 1А класса (классный руководитель - Ефимова Александра Николаевна). 

Учащиеся 1Д класса, во главе с классным руководителем - Микениной Натальей 

Владимировной, отправились в увлекательное путешествие под названием "Дорога без 

опасности" (игра-путешествие). Ребята отвечали на «сказочные» вопросы по ПДД, при помощи 

карандаша необходимого цвета «включали» сигнал светофора в задании-раскраске, решали 

ситуационные задачи и знакомились с правилами дорожного движения. 
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Ученики 3А класса (классный руководитель – Соловьёва Нина Геннадьевна) приняли 

участие в Конкурсе рисунков на тему "Наша безопасность". Победителями стали Алексеева 

Лена и Кутергин Костя. 

21 сентября учащиеся 5А класса (классный руководитель Медведева Татьяна Николаевна) 

класса приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Правила дорожного движения». 

Результаты: 

I место поделили Гребенников Ярослав, Крапивин Дмитрий, Шостак Любовь и 

Черепановский Владимир; 

II место заняли Соловьёва Анастасия, Бушилэ Владимир, Иванов Кирилл; 

III место у Салаховой Александры. 

25 сентября учащиеся 5А класса приняли участие в акции "Дорога без опасности", 

посвященной неделе Безопасности, а также поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте 

"Город дорог". 

1 место - Иванов Кирилл и Крапивин Дмитрий 

2 место - Салахова Александра, Соловьева Анастасия, Шостак Любовь, Мещанинова 

Виктория 

3 место - Черепановский Владимир, Бушилэ Владимир. 

Учащиеся 5В класса приняли участие в #НеделяБезопасности2020. 

Кабанов Даниил представил поделку из цветного песка, Череповецкая Альбина выполнила 

поделку «Постовой Сфетофоров на страже», а Наумова Ульяна, Голубева Мария и Данилова 

Кристина представили поделку «Пешеходный переход». 

Ученики 8Г класса приняли участие во Всероссийской онлайн-викторине "Знаток ПДД""- I 

место у Тарабаренко Дарьи и Денисова Ильи, во Всероссийской олимпиаде " Правила 

дорожного движения" - I место у Певцовой Валерии. 

Учащиеся 9А класса проверили свои знания по ПДД при помощи теста. Лучше всех ответил 

Дядяев Алексей, второе место поделили Гордин Дмитрий и Макарушкин Данил, а третье место 

досталось Луценко Павлу и Семёнову Даниилу. 

Второй раз была организована Неделя безопасности с 19 апреля по 23 апреля 2021 года. 

Классными руководителями в течение «Недели безопасности» проведены: 

- викторины, беседы, просмотр видео – мультфильмов в начальных классах, в старших классах 

просмотр обучающих видеороликов.  
В течение года на уроках ОБЖ и классных часах с учащимися школы просмотрены учебные 

фильмы «Правила поведения при пожаре в школе», «Правила пожарной безопасности», 

«Эвакуация из школы при пожаре», «Огнетушители: принцип работы и метод использования», 

«Азбука пожарной безопасности», «Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре»,    

серия мультфильмов «Правила поведения детей при пожаре». 

В школе каждый год проводится конкурс стенгазет на тему «Безопасность на дорогах». В 

течение декады классные руководители проводили с классами беседы, посещали выставку 

литературы и проводили мероприятия по ПДД. с Детьми, добирающимися к месту учебы на 

школьном автобусе, ответственные за перевозку детей провели инструктаж по технике 

безопасности. Учащимся были напомнены правила поведения при движении автобуса, посадке 

и высадке. В период 1 четверти классными руководителями были проведены классные 

родительские собрания на тему безопасности детей, на которых были освещены вопросы: о 

необходимости использования водителями и пассажирами ремней безопасности, детских 

удерживающих средств, о возрастных ограничениях самостоятельного появления детей на 

дорогах без сопровождения взрослых и вождении велосипедов, скутеров и мопедов. Были 

разъяснены меры ответственности детей и родителей за несоблюдение правил дорожного 

движения. В конце каждого учебного дня Недели безопасности  классными  руководителями 

проводились пятиминутки по ПДД. В конце учебного года с 24 мая по 28 мая 2021 года прошла 

неделя «Моё безопасное лето». 

Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой работы 

по профилактике дорожного травматизма. Анализируя всё выше сказанное, хочется отметить 

высокую заинтересованность школьников в применении знаний Правил дорожного движения. 

Наши ученики в течение года принимали участие во многих конкурсах. Таких как:  
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 XVII Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина». Количество участников -11 чел..  

 Всероссийская онлайн-викторина для школьников «Знаток ПДД». Участвовали –  3 ч.. 

Результат: Диплом I степени - 2 ч.. 

 Международная Олимпиада «Классный час» по дисциплине «ПДД». Участвовали – 4 

человека. Результат: Диплом призера I степени – 1 чел. 

 Всероссийской олимпиаде «Правила дорожного движения». Участвовали – 8 человек 

Результаты: I место- 4 чел; II место- 3 чел; III место- 1 чел. 

 Международная викторина для детей младшего школьного возраста «Здоровый и 

безопасный образ жизни» (05.02.2021 г.) Участвовало- 8 чел.. Результат: Диплом I 

степени – 4чел., Диплом II степени –4 чел., Диплом III степени – 1 чел. 

 Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на дороге» (ноябрь 

2020-март 2021) Участвовали – 8чел. Результат: 8 чел. – активные участники. 

 Всероссийский конкурс рисунка "Моя семья - моя Россия" Участвовал-1 человек. 

Результат: Сертификат участника. 

 «Всероссийская дистанционная добровольная интернет-акция «Противопожарная 

безопасность и профилактика детского травматизма дома» С 15.11.2020 по 02.04.2021г.. 

Участвовали – 3чел. Результат: 3 уч. – активные участники. 

 "Всероссийская добровольная просветительская интернет-акция «Недели безопасности. 

Безопасность детей в современном мире». Участвовали – 4 чел. Результат: 3 чел – 

лауреаты, 1 чел– активный участник 

 Муниципальный конкурс  рисунков «Дорога и Мы». Участвовали – 10 чел.. Результат:  

Сертификаты участников. 

4. Профориентационная работа 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого по девятый 

  класс. 

 2)  Дифференцированный и индивидуальный 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. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, Техникумов и колледжей города Волхова, службы занятости, 

общественных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью. 

 Работа с родителями (законными представителями): 

 Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих 

детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 

представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях и классных часах в 8-9  классах,  во время 

индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают вопросы о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка 

труда. 

Работа с обучающимися: 

Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 9 класс. Она ведется по 

следующим направлениям: 

Основные  направления  работы:   

 Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной 

ориентации в 8, 9 классах, включающая в себя диагностику познавательных интересов и 

профессиональной направленности.  
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 Информирование обучающихся о востребованных на рынке труда профессиях, путях их 

получения, возможностях трудоустройства 

 Создание социального партнерства 

 Встречи с людьми разных профессий. (1-7 класс)  в течение года   

 Встречи обучающихся 8, 9 классов с представителями разных организаций г. Волхова. 

 (в течение года) 

 Совместные мероприятия с центром занятости населения г. Волхова. (в течение года) 

 Организация встреч с представителями учебных заведений;   

 Организация экскурсий на предприятия города Волхова, района и области, в центры 

занятости населения.  

 Работа с родителями:  выступления представителей вузов/колледжей, педагогов-

психологов, классных руководителей, администрации. Профессиональная ориентация в 

школе, проходит через профессиональное просвещение и профессиональные  

консультации. 

Под руководством заместителя директора по ВР Трофимовой Т.Е.. совместно с центром 

занятости проводились занятия по профориентации для 9-х классов. Занятия проходили в виде 

тестирования и анкетирования + показ видеофильма. Осуществлялись экскурсии на 

предприятия города. Цель занятий: - познакомить учащихся с более востребованными 

профессиями нашего района; - каждому учащемуся подобрать ту профессию, которая наиболее 

ему подходит. 

 В течение года в школе ведётся большая работа по профориентации. Согласно плану 

занятия по профориентации с 8- 9 классами проводит психолог Фролова О.Л.. В начале года 

она проводит занятия ориентированные на познание себя. Затем проходят занятия  по 

предпрофильной подготовки «Азбука профессий» (они проходят в групповой форме). В I 

четверти педагогом-психологом была проведена диагностика склонностей и интересов 

учащихся в выборе профессии. Проведено анкетирование, где учащимся требовалось ответить 

на вопросы - «Если бы мне представилась возможность стать кем угодно, я бы стал…», «Какие 

проблемы волнуют вас больше всего?». Также ученикам был предложен перечень 

гуманистических ценностей, которые нужно было поставить в очередности важности, т.е. 

выразить к ним свое отношение. 

Для обучающихся 7 - 8 классов психолог проводит профориентационное консультирование:  

 Цикл занятий «Формула выбора профессии» 

 Внеклассные мероприятия по профориентации: 

 Игра «Что я знаю о профессиях?» для учащихся 5-6 классов 

 Игра по станциям «Дорогами профессий» для учащихся 7-8 классов 

 Конкурс рисунков в начальной школе «Все работы хороши…» 

Большую работу по профориентации проводит социальный педагог Николаева В.В. 

Под руководством Веры Васильевны в течение прошедшего периода, обучающиеся приняли 

участие в профориентационных мероприятиях, онлайн-тестировании, диагностике 

профессиональных склонностей и интересов учащихся, старшеклассники познакомились с 

матрицей выбора профессий. Исходя из полученных результатов, обучающиеся получили 

информацию о своих психологических особенностях, которые им помогут в дальнейшем 

успешно освоить ту или иную профессию.  
Класс Мероприятие Краткая информация 

5-8 «Выбор профессии» Беседа (охват 60 чел) 

 5-9 Классный час «Путешествие в мир профессий» (охват – 94 учащихся) 

6-9 Экскурсия в г. Санкт-Петербург (Подводная лодка Д2 

«Народоволец», Трехмерная панорама «Память говорит», 

«Дорога через войну», «Севкабель порт». 

Мероприятие посвящено Дню 

Победы (охват 18 человек) 

8-9 Размещение информации для будущих выпускников (на 

школьном сайте, в группе ВК, на стендах) 

Для ознакомления родителей 

(законных представителей), 

учащихся 

9 Занятия «Формула профессии» Профориентация (охват – 22 

учащихся) 

9 Экскурсия в филиале Волховского алюминиевого колледжа в г. Охват 15 чел. 
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Сясьстрой. 

На основании гранта Комитета образования администрации Волховского муниципального 

района 2021 году учащихся будут трудоустроены в «Дорожное хозяйство», по сравнению с 

2020 годом, трудоустроены были -10 человек. Период трудоустройства (май, июль, август 

2021г.) 

С 12 по 16 апреля 2021 г. в школе прошла Всероссийская акция «Неделя без турникетов». 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» - это мероприятие, направленное на 

профориентационное информирование обучающихся о деятельности ведущих предприятий, 

расположенных в регионе, и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на 

региональном рынке труда. 

Специально подготовленные тематические экскурсии, помимо просмотра выставочных 

экспозиций и посещения производственных подразделений, включат в себя встречи с 

будущими работодателями, что позволит более взвешенно оценить и востребованность, и 

перспективы получаемых профессий. Наша школа присоединилась к проведению акции. В 

результате акции предприятия смогут укрепить контакты с вузами и образовательными 

учреждениями регионов России и заложить прочную основу для формирования кадрового 

резерва молодых специалистов. 

На неделе были проведены следующие мероприятия:  

 Организованы уроки-беседы  с приглашением специалистов центра занятости с целью 

информирования и консультирования, обучающихся с ОВЗ об имеющихся вакансиях на 

рынке труда и возможности переобучения 

 Для 5-9 классов организованы экскурсии на предприятия города Волхова, для начальной 

школы экскурсии в музеи города Волхова. 

 Проведены классные часы по профориентации (для 8-9 классов). «Знакомство с рынком 

труда Ленинградской области», «Куда пойти учиться?», «Медицинские 

противопоказания при выборе профессии». 

 Организована игра по профориентации «Я и мир профессий»  

 Конкурс рисунков для 5-9 классов: «Моя любимая профессия», «Кем я мечтаю стать» 

14 апреля 2021 года в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» ученицы 8-9 

классов ГБОУ ЛО «Волховская школа» вместе с учителями трудового обучения Кузнецовой 

Н.Г. и Скрябиной О.А. посетили швейную фабрику ЗАО «Волховчанка».  

Экскурсия является одним из видов профориентационной деятельности, поскольку 

оказывает большое влияние на формирование интереса к профессии, так как сочетает в себе 

наглядность и доступность восприятия с возможностью анализировать, сравнивать, делать 

выбор. В классах старшего звена профориентационные экскурсии призваны подготовить 

учащихся к обдуманному выбору профессии и соответствующего учебного заведения для 

продолжения образования. 

Экскурсия была информативной: девочки увидели цеха, где разрабатываются модели, 

раскраивается и шьётся женское нижнее бельё, купальники. Познакомились с профессиями 

швейного производства. 

Хочется отметить хорошую организацию экскурсии: показ фабрики, доступный для 

школьниц рассказ о предприятии и очень благоприятное отношение работников. Экскурсия 

оставила хорошее впечатление, положительные эмоции у ребят, было очень интересно и 

познавательно! 

Ученики 8г класса посетили городской музей имени Графтио.  

20 апреля 2021 года, в рамках акции "Неделя без турникетов" учащиеся 5 а и 8 г классов 

вместе с классными руководителями Т. Н. Медведевой и 

В. В. Николаевой посетили Музейно-выставочный центр "Пятнадцатый элемент". Экспозиции 

музея оснащены мультимедийным оборудованием и интерактивом. Сначала ребятам было 

предложено поиграть в химическую викторину и проявить свои знания о химических 

элементах, а далее учащиеся проходили Квест с учёными в интерактивно-познавательном 

центре. Эмоции переполняли и захватывали дух! Все было очень познавательно, увлекательно 

и весело! 



 32   

19 апреля 2021 г. обучающиеся из 6а и 8в класса с классным руководителем Феничевым А. 

С. в рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов" посетили ОАО Комбинат 

"Волховхлеб". 

Ребятам рассказали, какие хлебобулочные изделия пекут на комбинате, а также рассказали 

историю появления хлеба. Побывали в цехах хлебокомбината, показали и рассказали ребятам 

весь технологический процесс изготовления хлебобулочных изделий. 

После экскурсии по цехам комбината ребятам устроили чаепитие с наивкуснейшим тортом. 

Каждому подарили подарок - сдобную булочку и нитку с сушками. 

После посещения комбината "Волховхлеб" у ребят остались незабываемые впечатления. 

Огромная благодарность за экскурсию сотрудникам комбината. 

22 апреля обучающиеся нашей школы совместно с ЛОГБУ "Волховский КЦСОН 

"Береника" посетили Санкт-Петербург. В этот день ребята посмотрели два музея. 

Первый-знаменитая подводная лодка Д-2 «Народово́лец» — советская дизель-электрическая 

торпедная подводная лодка времён Второй мировой войны. За период войны «Д-2» совершила 

4 боевых похода, произвела 12 торпедных атак с выпуском 19 торпед, уничтожила одно судно, 

повредила одно судно. 

И второй-трехмерная панорама «Дорога через войну». Дети погрузились в события прошлого и 

совершили путешествие по воспоминаниям главного героя – учителя, рядового солдата. Дорога 

повела от родного дома сквозь поля и горы до улиц европейских городов. Это интерактивный 

проект, где каждый увидел историю намного ближе, чем, кажется. 

30 января 2021г. обучающиеся 9а и 9в классов вместе с классными руководителями Скрябиной 

О. А. и Тимофеевой Л. А. побывали на дне открытых дверей в филиале Волховского 

алюминиевого колледжа в г. Сясьстрой. 

Ребята узнали много интересного о профессии повар, побывали в учебном классе, в классе 

производственного обучения, столовой. Узнали об истории учебного заведения, об учёбе и 

досуге учащихся колледжа, об их увлечениях. Ребятам показали мастерские в виде 

автосервиса, лабораторию по сварке металла, лабораторию поварского дела, тренажерный зал, 

библиотеку. В заключение замечательного познавательного дня, всех участников Дня 

открытых дверей напоили горячим чаем с вкусными пирогами. 

В течение учебного года ученики нашей школы участвуют в областных, городских и 

районных конкурсах таких как: «Золотые руки», «Умелец дома», «Звёздочки», «Азбука 

профессий». Но в этом году из-за пандемии конкурсы не были проведены. 

Социальным педагогом и психологом  оформлен информационный стенд для учащихся: 

«Формула выбора профессии». В следующем учебном году целесообразно дальше проводить 

работу по профориентации. 

5. Работа с родителями 

Важнейшая задача в процессе воспитания подрастающего поколения заключается в 

сотрудничестве семьи и школы. В этом союзе очень важно правильное определение роли 

каждого и наиболее эффективное использование возможностей всех участников 

образовательного процесса. 

К основным функциям взаимодействия школы и родителей относятся: 

– информационная; 

– воспитательно-развивающая; 

– формирующая; 

– охранно-оздоровительная; 

– контролирующая; 

– бытовая. 

Задачи  взаимодействия: 

– формирование активной педагогической позиции родителей; 

– вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

– активное участие родителей в воспитании детей. 

Организация  взаимодействия  школы и семьи предполагает: 

– изучение семьи с целью выявления ее возможностей по воспитанию своих детей и детей 

класса; 
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– группировку семей по принципу наличия в них нравственного потенциала и возможности 

оказывать воспитательное воздействие на своего ребенка, детей класса; 

– анализ промежуточных и конечных результатов их совместной воспитательной 

деятельности. 

Вся работа школы строится на тесном взаимодействии с родителями обучающихся, для нас 

семья – это не потребитель и заказчик, а полноправный партнер. Школа старается приобщить 

родителей к педагогическому процессу, организует информационно-педагогические встречи 

(педагогический лекторий для родителей), знакомит с результатами учебно-воспитательного 

процесса через родительские собрания, информационные бюллетени, сайт школы. Педагоги 

нашей школы тесно сотрудничают с семьями учащихся. Родители принимают участие (в 

основном пассивно) в традиционных школьных праздниках: - День Знаний, праздник День 

Матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», 8 Марта, Новый год, праздник «Русской 

масленицы», «Последний звонок», участвуют в конкурсах поделок вместе со своими детьми. В 

этом учебном году хочется отметить маму ученика 8в класса Смирнова Александра - Смирнову 

Татьяну Николаевну и маму ученика 9в класса Тугарина Андрея – Тугарину Ирину 

Николаевну, которые не только принимают активное участие в конкурсах поделок школьного и 

областного уровня, но и помогают педагогам в сопровождении обучающихся на различные 

школьные мероприятия. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, 

прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы 

об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, 

т.е. педагогическое просвещение родителей. Кроме того школой оказывается помощь 

учащимся в трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем 

оздоровительном лагере, все обучающиеся в нашей школе получают бесплатное двухразовое 

питание, получают имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке. 

Сотрудничество школы и семьи на любом этапе начинается с изучения условий и 

микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. 

Проводится  диагностика, которая позволяет определить проблемы в семье, что 

способствует  спланировать работу психолога и социального педагога школы. Целью  таких 

исследований является  выяснение удовлетворенности участников образовательного процесса 

образованием. Опрос проводится анонимно, мнение родителей  важно для регулирования 

деятельности образовательного учреждения. 

В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану 

родительского всеобуча. Большое внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью 

взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. 

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, 

так и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану классных 

руководителей (1 раз в четверть и по необходимости). Кроме родительских собраний в школе 

проводились индивидуальные консультации для родителей учителями – предметниками, 

администрацией школы, педагогами - психологами. Учителя-предметники знакомили 

родителей с особенностями учебных предметов, с целями и задачами, программами, 

методикой, своими требованиями. Такие выступления позволили избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и недопониманием родителями всей сложности и специфики учебной 

деятельности в нашей школе. Педагогом - психологом школы  даются рекомендации 

родителям по вопросам: - проблемы адаптации к школе учащихся 1,5,9 классов - проблемы 

подросткового возраста - об особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации, особенности выбора профессии. В течение года 

проводились групповые (занятия с классом) и индивидуальные консультации для учащихся 

школы и их родителей. Консультирование проходило в тесном взаимодействии с выполнением 

психоразвивающих и психокоррекционных задач. 

Классные руководители привлекали родителей к различным видам деятельности: помогали 

проводить родительские собрания, участвовали в классных и общешкольных праздниках, 

творческих делах, экскурсиях и т.д.. 
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В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказываю помощь 

классному руководителю в организационных вопросах. 

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. Особое место в 

воспитательном процессе занимала работа с детьми, воспитывающимися в опекаемой семье. 

Постоянно велось наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к категориям 

опекаемых.  

В соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при правительстве ЛО с 12 по 20 ноября 2020 г. на всей территории Ленинградской области 

проводился Единый родительский день (ЕРД) на тему: «Наша безопасная школа». 

В рамках ЕРД в нашей школе были проведены следующие мероприятия: 

 Организация для родителей и обучающихся бесед (дистанционно) на противопожарную 

тему; по правилам дорожно-транспортной безопасности; по правилам безопасности на 

воде и на льду; по правилам безопасного поведения на железной дороге. 

 Проведение Дней профилактики по предупреждению травмирования и гибели детей на 

дорогах, железнодорожном транспорте с участием сотрудников ЛОВД ОМВД  

 Проведение тематических бесед совместно с ОПДН ОМВД, посвящённых Дню 

правовой помощи: «Я и мои права», «Почему важно соблюдать законы. Кто стоит на 

страже закона» 

 Работа «горячих линий» с несовершеннолетними, родителями по вопросам 

безопасности несовершеннолетних 

 Проведение тематических инструктажей в рамках классных часов: 

-По правилам пожарной безопасности; 

-По правилам дорожно-транспортной безопасности 

-По правилам безопасности на воде и на льду; 

-По правилам безопасного поведения на железной дороге 

 Проведение мероприятий, посвящённых Всемирному Дню отказа от курения (19 

ноября), Всемирному Дню ребёнка (20 ноября) 

- Флешмоб «Новое поколение выбирает ЗОЖ»(5-9 кл) 

- Флешмоб «Должны смеяться дети» (видеоролик зажигательных улыбок)(1-4 кл) 

 Проведение спортивных мероприятий для 1-9 классов 

 Организация и проведение Игры по станциям на знание правил дорожного движения: 

«Пешеход и правила ДД». 

19 ноября 2020 года на сайте школы (https://specialshkola.ru/) размещена лекция для 

родителей, учащихся школы на тему: «Безопасность детей: как ее обеспечить»(советы, 

информация, рекомендации). Информацию для родителей подготовила старший инспектор 

ОПДН ОМВД России  О.А.Дзебниаури.  

На школьном сайте и страничке в ВКонтакте размещена информация Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Волховского района УНД и ПР Главного управления 

МЧС России по Ленинградской области. Отдел дает рекомендации и предупреждает родителей 

о правилах поведения в период гололеда и гололедицы, для снижения вероятности получения 

травмы. «Осторожно, гололед!»  

20 ноября 2020г. в школе проведены мероприятия, посвящённые Всероссийскому Дню 

правовой помощи. Социальный педагог Николаева В.В., классные руководители 6-9 классов 

провели беседы для обучающихся с показом видеоролика на тему: Конвенция «О правах 

ребенка», «Права, обязанности, ответственность детей». Учащимся педагоги поведали о том, 

что если им требуется квалифицированная помощь по защите прав, она может быть оказана 

совершенно бесплатно. Учениками 1-5 классов проведена акция «Здоровое питание – активное 

долголетие!»  
В течение Единого родительского дня «Наша безопасная школа», проведены классные часы 

по безопасности ДД, ПБ, о правилах поведения в общественных местах, правилах поведения во 

время гололеда и гололедицы. Организован и проведен флешмоб «Новое поколение выбирает 
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ЗОЖ» для 5-9 кл. и флешмоб «Должны смеяться дети» (видеоролик зажигательных улыбок)(1-

4 кл.). 

25 февраля 2021 г. в нашей школе (ГБОУ ЛО "Волховская школа") состоялось классное 

собрание выпускников и их родителей на тему: "Организационные вопросы по подготовке и 

проведению ГИА-2021 в форме ГВЭ". Проводила его заместитель директора по ВР, 

руководитель ППЭ Трофимова Т.Е.. Она подробно проинструктировала учеников и их 

родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА, об обязанностях участника 

ГИА, о правах участника экзамена, о подачи апелляции. Пятнадцать обучающиеся в 

присутствии классного руководителя и родителей написали заявление на выбор учебных 

предметов, а так же форму прохождения ГИА. Обучающиеся воспользовались своим правом и 

выбрали для сдачи ГИА (в форме ГВЭ) 1 обязательный предмет. Данное условие действует 

только в этом учебном году в связи с коронавирусными мерами. 24 мая 2021 г. выпускники 

сдавали ГВЭ по русскому языку (изложение с творческим заданием). Все обучающиеся 

получили положительные оценки. Хочется отметить, что в феврале 2021 года итоговое 

собеседование по русскому языку не все обучающиеся 9-го класса сдали успешно.  

В соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ленинградской области с 12 по 19 марта 2021 года в школе были 

проведены мероприятия в рамках Единого родительского дня 

«Ребёнок+родитель+школа=воспитание».  

В рамках недели Единого родительского дня с 12 марта по 19 марта 2021 года в ГКОУ ЛО 

«Волховская школа» были проведены следующие мероприятия: 

Проведение Дней профилактики по разъяснению вопросов с целью предупреждения случаев 

детского травматизма в зоне движения поездов на полигоне Октябрьской железной дороги с 

участием инспекторов ОДН ЛОВД ст. Волховстрой. 

 Взаимодействие школы с ЛОГБУ КЦСОН «Береника» Информирование родителей о 

вовлечении детей и подростков в волонтёрскую деятельность, организация досуга детей 

и подростков группы риска 

 Проведение минуток безопасности на уроках перед каникулами. 

 Проект «Выборы Актива школы». Основной целью проекта «Выборы Актива школы» 

является: формирование у учащихся активной жизненной позиции, повышение 

правовой культуры в области избирательного права, создание условий для 

социализации школьников. 

 Конкурс рисунков, плакатов на тему: «Весенняя капель» 

 Консультации педагога-психолога родителям на тему: «Агрессивное поведение» 

 Психологическая акция для учащихся «Неделя без двоек» 

 Профориентационная экскурсия в пожарную часть г. Волхова 

15 марта 2021 года с целью предупреждения случаев детского травматизма в зоне движения 

поездов на полигоне Октябрьской железной дороги инспектор ОДН ЛОВД ст. Волховстрой 

Кондратова Анна Валерьевна провела профилактические беседы для учащихся 1-4 классов. 

В период с 15 марта по 19 марта 2021г  педагоги – психологи оказали консультацию родителям 

на тему «Агрессивное поведение». На сайте https://vk.com/club190892302 в школьной группе 

ВКонтакте размещена информация для родителей о занятости обучающихся во внеурочное 

время. 19 марта 2021года учащиеся 5в класса были награждены экскурсией в Пожарную части 

№ 60 за участие в Областном конкурсе «Спичка-невеличка, огонь - великан». 

В течение этого года  были творчески активными и осуществляли реальную помощь 

следующие родители: Смирнова Т.Н., Тугарина И.Н, Тарабаренко С.В. Работа с родителями – 

неотъемлемая часть успеха работы всего коллектива. Школа – это сотрудничество учителей, 

учеников, родителей. Помощь в организации учебного процесса, внеклассной деятельности, 

организации досуга школьников без помощи родителей была бы невозможна. 

Выводы: Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над 

которыми необходимо работать: 

1. Уровень посещаемости родительских собраний (в некоторых классах остается по-прежнему 

низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость).  
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2. Необходимость активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

 

6. Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и индивидуальных 

способностей обучающихся оказывает внеурочная деятельность и дополнительное 

образование.  

Система внеурочной деятельности работает по следующим направлениям: 

 Корррекционно-развивающее 

 Духовно - нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Общекультурное 

 Социальное 

За основу работы взяты такие программы, как: 

1. «Программа  внеурочной деятельности для обучающихся с задержкой психического 

развития»; 

2. «Программа  внеурочной деятельности для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

3. Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Твой путь к здоровью»; 

4.  «Социальная адаптация трудных подростков с отклонениями в развитии»; 

5.  «Я – Гражданин России». 

В течение учебного года на базе нашей школы работали следующие кружки: 

- спортивные секции по Адаптированной дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Твой путь к здоровью»: 

 «Общая физическая подготовка» (1а, 1д, 2а, 3а,4а) 

 «Футбол» (с 5 класса по 7 класс) 

 «Баскетбол»  (с 8 класса по 9 класс) 

 «Гармония» (с 4 класса по 9 класс)  

- факультативы и кружки внеурочной деятельности по ФГОС ОВЗ: 

 Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия с тьютором 

 Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия с социальным 

педагогом 

 Психокоррекционные занятия / Факультатив «Психология» 

 Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом 

 Коррекционно-развивающие занятия по математике «Занимательная математика» 

 Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку «Весёлый русский язык» 

 Коррекционно-развивающие занятия по литературному чтению «Как хорошо уметь 

читать» 

 Ритмика-(1а,1д,2а,3а, 4а) 

 Занятие «Шахматы» (1а, 1д, 2а,3а,4а кл.) 

 Занятие-игра «Игры на свежем воздухе» 

 Кружок «Азбука безопасности» 

 Проектная деятельность  «Мой край. Ленинградская область» 

 Кружок «В гостях у сказки» (5в кл.)  

 Кружок  «Весёлый пластилин» (5в кл.) 

 Спортивный кружок «Будь здоров» 

 Кружок «ОБЖ» 

 Кружок «Юные инспектора движения»  

 Трудовое объединение «Золотые руки»  

Кружки ДДЮ города Волхов на базе нашей школы 



 37   

 «Волшебная бумага» (начальная школа) 

 «Ручное творчество» (начальная школа) 

 «Творим руками» (5-6 классы) 

 «Мастерим вместе» (8-9 классы) 

- Дополнительное образование. Кружки организаций дополнительного образования 

Волховского района 

 Кружки МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 

муниципального района» 

 «Детско-юношеская спортивная школа» г. Волхов 

 «ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ПАРУСНОГО СПОРТА», 

Волховский район 

 МБУДО «Центр информационных технологий» г. Волхов 

 Физкультурно-спортивный центр «Юность», Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Левобережный» г. Волхов 

 Школы искусств г. Волхова (музыкальные художественные школы) 

 Волховский городской Дворец культуры, МБУК Дом Культуры  

«Железнодорожник» г. Волхов 

 Гандбол (Школа № 5 г. Волхов) 

 Футбол (Волхов 2) 

 ЛОГБУ "Волховский КЦСОН "Береника" 

Работа всех школьных кружков и секций, кружков дополнительного образования 

направлена на реализацию цели – достижения максимально возможных положительных 

результатов в социально-бытовой адаптации детей и основных задач специальной 

(коррекционной) школы. 

В школе организация кружковой работы  и работы учреждений дополнительного 

образования  напрямую взаимосвязана с внеурочной деятельностью школы. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм 

организации свободного времени учащихся.  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

использовались по желанию учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

Всего в школе в 2020-2021 учебном году в секциях, кружках и факультативах 

задействовано 209  обучающихся (100 %). Из них численность занимающихся в 2 и более 

кружках составляет – 138 учеников. Обучающиеся нашей школы, так же посещают учреждения 

дополнительного образования в г. Волхов и Волховского района. В школе организация 

кружковой работы  и работы учреждений дополнительного образования  напрямую 

взаимосвязана с внеурочной деятельностью школы. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Работа проводится через реализацию программ разработанных в школе: 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Твой путь к здоровью», через программы внеурочной деятельности 

(«Программа  внеурочной деятельности для обучающихся с задержкой психического 

развития»; «Программа  внеурочной деятельности для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»  

 
Наименование объекта Кол-во 

мест в группе 

Площадь 

(Кв.м) 

Охват обучающихся 

за 2020 год 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Секции и кружки: 

Футбол (с 5 класса по 7 класс) 15 162 39 

Баскетбол  (с 8 класса по 9 класс) 15 162 62 

Общая физическая подготовка  1-4 

классы с ЗПР 

15 162 49 

Кружок «Гармония» 15 50 75 
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Всего    

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные групповые и занятия): 

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия с 

тьютором 

7 50 6 

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия с 

социальным педагогом 

15 50 178 

Психокоррекционные занятия / 

Факультатив «Психология» 

15 50 181 

Коррекционно-развивающие занятия 

с учителем-логопедом 

10 50 58 

Коррекционно-развивающие занятия 

по математике «Занимательная 

математика» 

15 50 113 

Коррекционно-развивающие занятия 

по русскому языку «Весёлый русский 

язык» 

15 50 98 

Коррекционно-развивающие занятия 

по литературному чтению «Как хорошо 

уметь читать» 

15 50 60 

Ритмика 15 50 74 

Кружки: 

Кружок «Мой родной край» 15 50 74 

Кружок «Азбука безопасности» 15 50 22 

Кружок «Шахматы» 15 50 62 

Кружок «ОБЖ» 15 50 84 

Проектная деятельность  «Мой край. 

Ленинградская область» 

15 50 66 

Занятие-игра «Игры на свежем 

воздухе» 

15 50 62 

Кружок «Юные инспектора 

движения» 

15 50 27 

Трудовое объединение «Золотые 

руки» 

15 50 30 

Спортивный кружок «Будь здоров» 15 50  

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия по 

родному языку «Развитие речи» 

15 50 59 

Театральный кружок «В гостях у 

сказки» 

15 50 12 

Кружок  «Весёлый пластилин» 15 50 12 

Кружки ДДЮ в школе 

Волшебная бумага (1-е классы) 15 50 9 

Ручное творчество (2-4 классы) 15 50 28 

«Творим руками» (5-6 классы) 15 50 40 

«Мастерим вместе» (8-е классы) 15 50 44 

Дополнительное образование (вне школы) 

Наименование объекта Охват обучающихся 

за 2020 год 

Кружки МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района» 

29 

«Детско-юношеская спортивная школа» г. Волхов 3 

«ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ПАРУСНОГО 

СПОРТА», Волховский район 

11 

МБУДО «Центр информационных технологий» г. Волхов 17 

Физкультурно-спортивный центр «Юность», Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Левобережный» г. Волхов 

11 

Школы искусств г. Волхова (музыкальные художественные школы) 2 

Волховский городской Дворец культуры, МБУК Дом Культуры  

«Железнодорожник» г. Волхов 

1 

Гандбол (Школа № 5 г. Волхов) 2 
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Футбол (Волхов 2) 2 

ЛОГБУ "Волховский КЦСОН "Береника" 6 

ВСЕГО: 84 

Система дополнительного образования предоставляет возможность заниматься разным 

возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех 

кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья: обеспечивает интерес и развитие трудолюбия 

(кружок «Золотые руки», «Волшебная бумага», «Ручное творчество», «Весёлый пластилин»), 

коммуникабельности («В гостях у сказки», ОБЖ, «Весёлый русский язык»), пропагандирует 

здоровый образ жизни (факультативы «Азбука здоровья» «ОБЖ», «Игры на свежем воздухе», 

«Атлетическая гимнастика»; спортивные секции «Баскетбол», «Футбол», «ОФП», 

«Гармония»).  

В течение 2020-2021 учебного года на базе нашей школы работают кружки МБУ ДО 

ДДЮТ Волховского муниципального района «Волшебная бумага» и «Ручное творчество» 

для детей 1-4 классов; для 5-6 классов «Творим руками». Педагог: Качулина Н.В. 

Кружок «Мастерим вместе» для 8-х классов. Педагог: Уткина М.В.  

График работы кружков: 

 «Ручное творчество», «Волшебная бумага (среда, четверг, 12-30 - 16-30 ч., пятница 14-

30-17-00 ч.); «Творим руками» 1 раз в месяц для каждой группы; «Мастерим вместе» 1 раз в 

месяц для каждой группы. 

Всего в кружках ДО ДДЮТ на базе нашей школы обучается с 1по 9 класс – 121 

человек. 
В школе реализуется адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Твой путь к здоровью» направленная на формирование и развитие физических, 

творческих способностей и здоровья детей с ОВЗ (классов 7 и 8 видов), формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  

В данной программе реализуются рабочие общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности такие, как: 

 «Общая физическая подготовка (ОФП)» 

 «Гармония» 

 «Футбол» 

 «Баскетбол» 

 Продолжительность освоения программы 9(10) лет, в два этапа 1-4 классы и 5-9 классы. 

На основе  АДОП программы «Твой путь к здоровью» в школе реализуются рабочие 

общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности такие, как: «ОФП», 

«Гармония», «Футбол», «Баскетбол». 

 Рабочая программа по общей физической подготовке (ОФП) адресована для 

учеников начальной ступени (1-4 классов обучающихся с ЗПР). Программа ОФП 

предназначена для общего физического развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Программа предназначена для привлечения к занятиям возможно большего числа 

учащихся с ОВЗ. На реализацию программы курса ОФП отводится всего 168 часов. 33 часа  в  

год  для 1-го доп. и 1 класса (второй год обучения), а так же 34 часа в год для 2-4   классов.  

Руководитель кружка: Борисова С.Г. 

Всего обучается: 49 человек (5 групп) 

Дополнительная общеразвивающая программа «Гармония» направлена на 

формирование здорового и безопасного образа жизни, развитие  творческих способностей, а 

также на организацию свободного времени у детей с ОВЗ (4-9 классов). Программа 

дополнительного образования «Гармония» имеет физкультурно-спортивную направленность, 

т.к. данный вид деятельности может помочь адаптироваться в социуме. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Гармония» адресована для учеников 

средней ступени (4-9 классов обучающихся с ЗПР и УО (интеллектуальными нарушениями)) и 

составляется на основе Адаптированной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Твой путь к здоровью». Программа рассчитана на возраст детей с 
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ОВЗ  от 10 до 17 лет. Наполняемость учебных групп: 12-15 человек. Срок реализации 

программы: 102 часа. Форма обучения: очная. 

Руководитель кружка: Орлова С.С. 

Всего обучается 75 человек (6 групп). 

 Рабочая программа по «Футболу» адресована для учеников средней ступени (5-7 

классов обучающихся с ЗПР и УО). На реализацию программы «Футбол» отводится всего 102 

часа. 3 года обучения. 34 часа  в  год  для 5-7 классов.  

 Руководитель секции: Чуланов Е.А. 

 Всего обучается 39 человек (4 группы). 

 Рабочая программа по «Баскетболу» адресована для учеников с ЗПР и УО 8-9 

классов. Программа рассчитана на 2 года обучения и имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

 Руководитель секции: Чуланов Е.А. 

 Возраст учащихся 14 – 17 лет. 

   В основу программы положена комплексная программа по физическому воспитанию и 

адаптирована под контингент учащихся с ЗПР и УО. Содержание программы имеет 

коррекционную направленность и строится на основе здоровьесберегающих технологий. На 

реализацию программы «Баскетбол» отводится всего 68 часов. 34 часа  в  год  для 8-9 классов. 

 Руководитель секции: Чуланов Е.А. 

 Всего обучается 62 человека (3 группы). 

 Всего в школьных кружках физкультурно-оздоровительной направленности обучается: 

197 учеников. 

График работы кружков: 

 «Ручное творчество», «Волшебная бумага (среда, четверг, 12-30 - 16-30 ч., пятница 14-

30-17-00 ч.); 

 «Футбол»; 

 «Баскетбол»; 

 «ОФП» 

 «Гармония» (понедельник, среда, четверг, пятница, 14-45-17-00 ч.) 

Название 

кружка/секции 

Класс Кол-во человек, на 

конец 2020 года. 

Ответственный 

«Волшебная бумага» 1доп, 1а 9 Качулина Н.В. 

«Ручное творчество» 2а, 3а, 4а, 4в. 28 Качулина Н.В. 

«Творим руками»  40  

Кружок «Мастерим 

вместе» 

 44 Уткина М.В. 

Общая физическая 

подготовка (ОФП)»  

1 доп, 1а, 2а, 3а, 4а. 49 Борисова С.Г. 

«Гармония» (ЛФК)» 4а+ 5-9 кл. 75 Орлова С.С. 

«Футбол» 5а, 7а, 7б, 7в, 7г  39 Чуланов Е.А. 

«Баскетбол» 8а, 8в, 9а,  62 Чуланов Е.А. 

Всего в дополнительном образовании в нашей школе занято 155 обучающихся. Все эти дети 

занесены в государственную автоматизированную информационную систему «Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области». 

Из 155 человек 76 посещают кружок дополнительного образования "Гармония", который 

находится на базе нашей школы. Руководитель данного кружка педагог дополнительного 

образования высшей категории Светлана Серафимовна Орлова. Данный кружок  

Основная идея кружка заключается в целенаправленном обучении детей по специально 

разработанной программе, позволяющей развить физический и творческий потенциал каждого 

ребенка, влиять на формирование его личности, помочь в адаптации в сложном современном 

обществе. 

На занятиях хорошо развиваются моторные навыки, глазомер, образное мышление, 

художественный вкус, осанка, точности движения. Происходит развитие адекватной 
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самооценки деятельности; развивается трудолюбие, терпение, стремление к красоте, 

коммуникабельность, уважение к членам коллектива, взаимовыручка, гуманное отношение к 

людям. Дети получают знания и правила культурного поведения в общественных местах. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: занятия в свободное время. Учащимся 

предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных 

направлений и форм занятия, овладеть простейшими навыками парикмахерского искусства и 

формировать стремление к творческому самовыражению. 

Учащиеся не только осваивают навыки по уходу за волосами, но и учатся плести 

уникальные многопрядные косы; делать прически; правильно пользоваться фенами, утюжками, 

плойками. Дети изучают пастижерное искусство - изготавливают заколки из волос; с большим 

удовольствием делают аксессуары для волос в технике "канзаши". Старшеклассники постигают 

азы простых современных стрижек и с большим интересом изучают технологию окрашивания 

волос. Многие кружковцы всерьез задумываются о профессии парикмахер. Так же хочется 

отметить, что под руководством Светланы Серафимовны, обучающиеся нашей школы, 

принимают участие в конкурсах различного уровня. 

Каждый понедельник в нашу школу приходят педагоги дополнительного образования из 

ЦИТа (Центра компьютерных технологий) и проводят занятия по 3D-моделированию и 

компьютерной сборке. 3D-моделирование — процесс создания трёхмерной модели объекта. 

Задача 3D-моделирования — разработать зрительный объёмный образ желаемого объекта. 

В условиях общеобразовательного учреждения дополнительное образование дает ребенку 

реальную возможность выбора своего индивидуального пути. Получение ребенком такой 

возможности означает его включение в занятия по интересам, создание условий для 

достижений, успехов в соответствии с собственными способностями и безотносительно к 

уровню успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Дополнительное образование 

детей увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те 

способности, которые зачастую остаются невостребованными основным образованием. В 

дополнительном образовании детей ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, может 

не бояться неудач. 

Охват учеников занимающихся в кружках за три года 2018-2020 г. 

 
Из таблицы мы видим, что процент обучающихся посещающих школьные кружки, секции, 

объединения с каждым годом растёт. Так же из таблицы видно, что 69% обучающихся ходят на 

кружки не только школьные, но и кружки дополнительного образования г. Волхова. 

Существует небольшой процент детей, которые не посещают вообще никаких кружков в силу 

своего заболевания - это дети со сложными и множественными нарушениями развития.   

Работа всех школьных кружков и секций, кружков дополнительного образования 

направлена на реализацию цели – достижения максимально возможных положительных 

результатов в социально-бытовой адаптации детей и основных задач специальной 

(коррекционной) школы. 

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое место 

отводится традиционным мероприятиям, таким как: 

 «День знаний» 
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 «День Учителя» 

 "День Матери" 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» 

 «Международный женский день» 

 «День Победы» 

 «Последний звонок» 

По плану проводились конкурсы рисунков, плакатов по темам: - «Моя малая Родина»; ко  

Дню учителя; - «Мир моих увлечений»; Онлайн — выставка детских рисунков ко Дню защиты 

детей «Я рисую мир», "Как хорошо жить дружно!"; «Моя семья»; «Самая любимая мамочка 

моя»; к юбилею города Волхова; «Пока мы едины - мы непобедимы»; «Ах, зимушка-зима!»; 

дистанционный конкурс рисунков «Моя Родина»; «Крым и Россия – едины»; «Война глазами 

детей», «Великая Победа глазами ребёнка», «Открытка ветерану»; Флешмоб «Память оживает 

на картинке»; Конкурс рисунков по безопасности и здоровому образу жизни; « Весенняя 

феерия!»; «Покорение космоса»; « Внимание дорога!». 

Проводились конкурсы поделок, макетов, панно, картин по темам: «Осенняя пора, очей 

очарованье…», «Фабрика Деда Мороза» - украшение школы к Новому году, конкурс поделок 

своими руками к школьной ярмарке, поделки к светлой Пасхе, конкурса семейного творчества  

«Крепка семья - крепка Россия», фотовыставка «У воины недетское лицо», «Мой прадед 

(родственник) - воевал»; «Моя Родина». Конкурс на лучший макет по ПДД совместно с 

родителями на тему “Я пешеход”. Изготовление открыток, подарков для ветеранов, родителей 

и близких 

Значимыми результатами в течение отчётного периода явилось создание условий для 

развития творчески одарённых детей с ОВЗ, в том числе, через участие в общешкольных, 

районных, областных, региональных, Всероссийских конкурсах, фестивалях. В 2019-2020 

учебном году достигнуты хорошие результаты на конкурсах и соревнованиях всероссийского, 

областного, и районного уровней. В связи с переходом на дистанционное обучение не смогли 

провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые пришлось  проводить в 

дистанционном формате.   

Основные мероприятия, в которых наши обучающиеся приняли участие и заняли призовые 

места за 2020-2021 учебный год: 

Результаты участия 

в муниципальных, региональных (областных), всероссийских,  

международных конкурсах за 2020– 2021 учебный год 
№ п/п Название конкурса Уровень Класс/ Кол-во 

участников 

Ф.И.О. 

педагога, 

подготов.   

участника  

Результат 

Второе полугодие (сентябрь – декабрь) 2020 г. 

1. 1

0 

Международная 

тематическая олимпиада 

«СОВОЛИМП» для 

младших школьников с 

ОВЗ (1 класс) «В мире 

математики» 

 

междунаро

дный 

Приняло 

участие 4 

человека 

 

Ефимова 

А.Н 

1степень- 2 чел.  

2степень- 2 чел.  

2. 1

1 

Международная 

тематическая олимпиада 

для детей младшего 

школьного возраста 

СОВОЛИМП-ОНЛАЙН 

«Социокультурные 

истоки» 

международ

ный 

Приняло участие 

8 человек 

 

Ефимова 

А.Н. 

Диплом II степени - 

Зубова Анна, Зубов Арсен. 

Диплом III степени - 

Сергеева Ольга, 

Сирожиддинов Давид.   

3. 1

2 

Всероссийский творческий 

конкурс детского рисунка 

«Кино и я» 

всероссийск

ий 

Приняло участие 

4 человека 

 

Ефимова 

А.Н. 

Диплом I место - Калинин 

Даниил 

Диплом II место - 

Сергеева Ольга 
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Диплом III место- 

Виноградов Вадим, Зубов 

Арсен. 

4. 1

3 

Всероссийский творческий 

конкурс детских рисунков 

«Зимушка–зима» 

Всероссийс

кий 

Приняло участие 

5 человек 

 

Ефимова 

А.Н. 

Диплом I место - Зубова 

Анна, 

Диплом II место- Зубов 

Арсен, Сергеева Ольга, 

Сирожиддинов Давид.    

Диплом III место- 

Калинин Даниил. 

5. 1

4 

Всероссийский 

конкурс  творческих работ 

в номинации «Времена 

года»  

Всероссийс

кий 

Участвовал –  1 

ч. 

Чебунина 

Н.М 

Диплом за победу 

6. 1

5 

Международная интернет - 

олимпиада «Солнечный 

свет» по окружающему 

миру «Мир глазами 

эколога» 

Междунаро

дный 

Участвовал –  1 

ч. 

Пермилов

ская Т.В. 

Диплом Победитель 2 

место 

7. 1

6 

Международная интернет - 

олимпиада «Солнечный 

свет» по окружающему 

миру «Вода на Земле» 

Междунаро

дный 

Участвовал –  1 

ч. 
Пермилов

ская Т.В. 

Диплом Победитель 2 

место 

8. 1

7 

Международная интернет - 

олимпиада «Солнечный 

свет» по литературе 

«Литературные сказки» 

Междунаро

дный 

Участвовал –  1 

ч. 
Пермилов

ская Т.В. 

Диплом Победителя 1 

место 

9. 1

8 

Международная интернет - 

олимпиада «Солнечный 

свет» «Живая планета» 

Междунаро

дный 

Участвовал –  1 

ч. 
Пермилов

ская Т.В. 

Диплом Победителя 1 

место 

10. 1

9 

Международная интернет - 

олимпиада «Солнечный 

свет» «День Победы» 

Междунаро

дный 

Участвовал –  1 

ч. 
Пермилов

ская Т.В. 

Диплом Победитель 3 

место 

11. 2

0 

Международная интернет - 

олимпиада «Солнечный 

свет» по окружающему 

миру «Лес и человек» 

Междунаро

дный 

Участвовал –  1 

ч. 
Пермилов

ская Т.В. 

Диплом Победитель 3 

место 

12. 2

1 

Всероссийская интернет - 

олимпиада «Солнечный 

свет» «Я помню! Я 

горжусь!» 

Всероссийс

кий 

Участвовал –  1 

ч. 
Пермилов

ская Т.В. 

Диплом Победитель 3 

место 

13. 2

2 

Областная выставка-

конкурс  «Умелец дома» 

 среди воспитанников 

организаций для детей-

сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей 

Региональн

ый 

(областной) 

Участвовал –  8 

ч.. 

Пермилов

ская Т.В. 

Скрябина 

О.А., 

Кузнецова 

Н.Г., 

Орлова 

С.С. 

Диплом 3 степени- 3 чел. 

 

14. 2

3 

Всероссийская 

онлайн-викторина для 

школьников «Знаток 

ПДД» 

Всероссийс

кий 

Участвовали –  3 

ч. 

Николаева 

В.В. 

Диплом I степени - 2 ч.. 

 

15. 2

4 

Международная 

Олимпиада «Классный 

час» по дисциплине 

«ПДД»  

Междунаро

дный 

Участвовали – 4 

человека 

Полистова 

А.А. 

Диплом призера I степени 

– 1 чел. 

16. 2

5 

Всероссийской олимпиаде 

«Правила дорожного 

движения». 

Всероссийс

кий 

Участвовали – 8 

человек 

Новожило

ва А. Н. 

Результаты: I место- 4 чел; 

II место- 3 чел; III место- 1 

чел. 

17. 2

6 

Первенство г. Волхова 

и района по волейболу 

(девочки) 

Муниципал

ьный 

Участвовали – 

10 человек 

Чуланов 

Е.А. 

1 место среди школ г. 

Волхова 

18. 2 Международная Междунаро Участвовали 3 Трофимов Диплом призера 3 
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7 олимпиада « Язык-зеркало 

мысли. Девятый класс» 

 

дный человека а 

Т.Е. 

степени-2 человека  

 

19. 2

8 

Международная 

олимпиада « Грамоте 

учиться-всегда 

пригодится. Девятый 

класс» 

Междунаро

дный 

Участвовали 3 

человека 

Трофимов

а 

Т.Е. 

Диплом призера 3 

степени-1 человек  

 

20. 2

9 

«Памяти достойны» 

Образовательный 

портал « Золотой век» 

Региональн

ый 

Участвовал –  1 

ч 

Кузнецова 

Н.Г. 

Диплом I степени - 1 ч 

21. 3

0 

« Планета детства» 

Областной фестиваль 

детского художественного 

творчества 

Региональн

ый 

 

 

Участвовал –  1 

ч  

Кузнецова 

Н.Г. 

 

Лауреат 3 степени 

22. 3

1 

« Юный кутерье» 

Международный 

образовательный портал « 

Солнечный свет». 

Всероссийс

кий 

 

Участвовал –  1 

ч.  

Кузнецова 

Н.Г. 

 

Диплом I степени - 1 ч  

Первое полугодие (январь-июнь) 2021 г. 

№ п/п Название конкурса Уровень Класс/ Кол-во 

участников 

Ф.И.О. 

педагога, 

подготов.   

участника 

Результат 

1 Международная викторина 

для детей младшего 

школьного возраста 

«Здоровый и безопасный 

образ жизни» (05.02.2021 

г.) 

Междунаро

дный 

8 Микенина 

Н.В. 

Диплом I степени – 4чел.,  

Диплом II степени –4 чел., 

Диплом III степени – 1 

чел. 

2 Международная викторина 

для детей младшего 

школьного возраста 

«Грибы России» 

(05.05.2021 г.) 

Междунаро

дный 

4 

 

Микенина 

Н.В. 

Диплом I степени – 4чел 

 

3 Международная викторина 

для  младших школьников 

с ОВЗ «Волшебный 

окружающий мир» 

(27.05.2021 г.) 

Междунаро

д-ный 

11 Микенина 

Н.В. 

Диплом I степени – 5чел.,  

Диплом II степени – 5чел., 

Диплом участ-ника- 1 чел. 

4 Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Космические дали» 

(09.04.2021 г.) 

Междунаро

дный 

Участвовали -2 

ч. 

Чебунина 

Н.М 

Сертификат 2 чел. 

5 Международная 

викторина по истории 

«Звездный час» 

Междунаро

дный 

Участвовали – 6 

человек 

Полистова 

А.А. 

Дипломы участников 6 уч. 

6 Международная 

олимпиада «Солнечный 

свет» по рассказам Носова 

«Огородники» 

Междунаро

дная 

олимпиада 

Участвовал –  1 

ч. 

Пермилов

ская Т.В 

Призовое 3 место 

7 Международный конкурс 

декоративно - прикладного 

творчества. «Солнечный 

свет»     «Церковь 

Архангела Михаила», 

«Лошадка» 

Междунаро

дный 

Участвовал –  2 

ч. 

Пермилов

ская Т.В 

Призовое 1 место 

8 Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Победный 

май» (14.05.2021 г.) 

Всероссийс

кий 

Участвовали - 2 

 

Микенина 

Н.В. 

Диплом  за 2 место – 2 чел. 

9 Всероссийская    Дипломы 
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олимпиада по русскому 

языку среди5-6 классов 

«Пиши, читай!» 

Всероссийс

кий 

Участвовали --10 Медведев

а Т.Н. 

1 уч. –  

2 место 

1 уч.- 

 3 место 

10 Всероссийский 

образовательный марафон 

«Мистические Бермуды» 

Всероссийс

кий 

Участвовали - 8 Медведев

а Т.Н. 

Дипломы 

1 уч.- 1 место 

1 уч. – 2 место 

1 уч.- 3 место 

11 Всероссийский 

образовательный марафон 

«Воздушное королевство» 

Всероссийс

кий 

Участвовали - 10 Медведев

а Т.Н. 

Грамота 5А классу 

 за 1 место  

12 Всероссийская 

добровольная интернет-

акция «Безопасность детей 

на дороге» (ноябрь 2020-

март 2021) 

Всероссийс

кий 

Участвовали - 8 Николаева 

В.В. 

8 чел. – активные 

участники. 

13 Всероссийский 

конкурс рисунка "Моя 

семья - моя Россия" 

Всероссийс

кий 

Участвовал-1 

человек 

Орлова 

С.С. 

Сертификат участника 

 

14 «Всероссийская 

дистанционная 

добровольная интернет-

акция «Противопожарная 

безопасность и 

профилактика детского 

травматизма дома» 

С 15.11.2020 по 

02.04.2021г 

Всероссийс

кий 

Участвовали - 3 Николаева 

В.В. 

3 уч. – активные 

участники 

15 "Всероссийская 

добровольная 

просветительская 

интернет-акция 

«Недели безопасности. Без

опасность детей в совреме

нном мире» 

Всероссийс

кая 

Участвовали - 4 Николаева 

В.В. 

3 чел –лауреаты, 1 чел– 

активный участник 

16 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

проектов «Горизонты 

открытий». 

 

Региональн

ый 

 

Участвовали- 

4 

 

Медведев

а Т.Н. 

Сертификаты участников 

3 уч. 

17 Пятый городской 

фестиваль детей с ОВЗ 

"Парус мечты" 

 Региональ

ный 

  

Участвовали-  

3человека 

Орлова 

С.С. 

Дипломы лауреата 1-й 

степени 

Благодарственное письмо 

18 Муниципальный этап  

регионального Конкурса 

детского экологического 

рисунка «Природа- дом 

твой. Береги его!», 

посвящённый году чистой 

воды. 

 

Муниципал

ьно-

региональн

ый 

 

 

Участвовали - 10 

 

 

Медведев

а Т.Н. 

 

Сертификаты участников 

3 уч. 

19 Муниципальный 

конкурс  рисунков 

«Дорога и Мы» 

Муниципал

ьный 

Участвовали - 10 Медведев

а Т.Н. 

Сертификаты участников 

классу 

20 Физкультурно-

оздоровительный праздник 

«Линия волонтерства»  

Муниципал

ьный 

Участвовали – 

40 человек 

Чуланов 

Е.А. 

Благодарность за участие 

всем участникам  

21 Проект «Мы рождены 

для вдохновения»  

Муниципал

ьный 

Участвовали -

60ч. 

Трофимов

а Т.Е. 

Благодарность за участие 

15 чел. 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному 

развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому 

мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, меньше 
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времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные  компании. 

7. Итоги диагностического исследования обучающихся, родителей, 

педагогов учебно-воспитательным процессом 

 При проведении диагностических процедур использовались типовые психологические 

методики, адаптированные к условиям школы. 

Приоритетными направлениями диагностической работы в начальной школе являлись: 

определение уровня адаптации к школе, изучение уровня тревожности, самооценки и учебной 

мотивации, определение системы межличностных отношений: климата в классном коллективе, 

показателя  удовлетворенности детей своими отношениями. 

Диагностическая работа проводилась в режиме как группового, так и индивидуального 

исследования.  

В рамках групповой диагностики проводилась следующая работа: 

В рамках групповой диагностики проводилась следующая работа: 

 Изучение уровня тревожности и определение самооценки учащихся 1 - 5 классов. В 

обследовании принимали участие 79 учащихся. Статистический анализ полученных данных 

показал, что у  22% учащихся  высокий уровень тревожности,  у 6% - низкий уровень, у 72% - 

средний уровень тревожности. 

 Диагностика самооценки обучающихся 1- 5 классов показала, что у  39% учащихся  

высокий уровень самооценки, у 9% - низкий уровень, у 52% - средний уровень самооценки.  

 В исследование особенностей школьной мотивации принимали участие учащиеся с 1 по 

5 классы: всего 79 человек. На основании данных проведенного анкетирования можно сделать 

вывод, что большинство учащихся 70% положительно настроено по отношению к школе, ими 

принята роль ученика, им присуща высокая учебная активность и устойчивые познавательные 

интересы.  

В исследовании психологического климата в классе принимали участие учащиеся с 1 по 5 

класс. Благоприятный климат диагностирован в 1Д, 2А, 5А классах. Менее благоприятный 

климат — в четырех классах (1А, 3А, 4А, 5В); Неблагоприятный климат не зафиксирован. 

Положительная динамика наблюдается в 5А классе. Снизился показатель удовлетворенности 

детей своим отношениями в 1А классе, повысился в 3А. 

В исследовании адаптации первоклассников принимали участие классный руководитель, 

родители и учащиеся 1х классов. На основании проведенных исследований, можно сделать 

вывод, что полностью адаптированы к обучению в первом классе 86 % (6 человек), 

незавершенная адаптация наблюдается у 1 ученика. 

В исследовании адаптации пятиклассников принимали участие классный руководитель, 

родители и учащиеся 5го класса. На основании проведенных исследований, можно сделать 

вывод, что полностью адаптированы к обучению в средней школе 90 % (9 человек), возможна 

дезадаптация у 1 учащегося. 

В исследование особенностей школьной мотивации принимали участие учащиеся с 6 по 9 

классы: всего 99 человек. На основании данных проведенного анкетирования можно сделать 

вывод, что большинство учащихся 63% положительно настроено по отношению к школе, ими 

принята роль ученика, им присуща высокая учебная активность и устойчивые познавательные 

интересы.  

В исследовании психологического климата в классе принимали участие учащиеся с 6 по 9 

классы. Благоприятный климат диагностирован в 6В, 8В, 9В классах. Менее благоприятный 

климат — в 6А, 8А, 8Б, 8Г, 9А. Неблагоприятный климат не зафиксирован.  

Ученики 8А, 8Г классов имеют повышенные показатели тревожности. Особенно выражены: 1) 

страхи в отношении с учителями 

2) страх проверки знаний. 

3) страх самовыражения 

4) высок уровень общей тревожности. 

Это говорит о том, что именно в этот период у подростков на первый план выступает страх 

перед авторитарными личностями (учителем и директором), социальные страхи (страх не 

соответствовать стандартам или субкультуре референтной группы), страх в ситуациях с 
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высокими требованиями и  проявляются как страх оценки знаний, страх несоответствия оценке 

и требованиям окружающих. 

Из-за нарастания тревожности и связанной с ней низкой самооценки снижаются учебные 

достижения, закрепляется неуспех. Неуверенность в себе приводит к ряду других 

особенностей - желанию бездумно следовать указаниям взрослого, действовать только по 

образцам и шаблонам, боязни проявить инициативу, формальному усвоению знаний 

и способов действий. Подтверждением этому является резкое снижение мотивации у учеников 

данного класса, нежелание идти в школу, нежелание выполнять домашние задания, потеря 

индивидуальных увлечений. 

Изучение уровня удовлетворенности учащихся, педагогов, родителей учебно-

воспитательным процессом, в котором приняли участие учащиеся с 1 по 9-ые классы - 169 

человек; родители учащихся — 69 человек и педагоги школы — 15 человек (всего 253 

человека) выявило: 

 47% (78 учеников) имеют среднюю степень удовлетворенности. Полностью 

удовлетворены учебным процессом 44% (62 ученика).  

 Не удовлетворены учебно-воспитательным процессом: 1 родитель и 16 учащихся.  

 Подавляющее большинство участников образовательного процесса имеют среднюю и 

высокую степень удовлетворенности. 
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Рисунок 1: Сводная диаграмма результатов диагностики уровня удовлетворенности  

учебно-воспитательным процессом  (февраль 2021 год) 

 

В рамках индивидуальной диагностики были проведены: 

 Первичные диагностические обследования вновь поступивших учащихся; 

 Изучение личности и поведения трудных учащихся; 

 Диагностика в рамках индивидуального консультирования; 

 Диагностика по запросу родителей, учителей, администрации школы. 

Общие выводы и задачи на следующий 2021-2022 учебный год 
Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует отметить 

такие её компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального, федерального и 

международного уровней. 

    В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 
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реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются серьезные недостатки: 

-недостаточное количество взаимопосещенных уроков; 

- недостачное внимание на заседаниях МО уделяли вопросам эффективного использования 

современных информационно – коммуникативных и педагогических технологий; 

позволяющим организовать дифференцированный подход в обучении, повысить 

познавательную активность учащихся; 

-недостаточно активно велась работа по распространению педагогического опыта; 

- низкая активность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

 В 2021 году наша школа участвует в реализации мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на 

поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также является участником конкурса «Доброшкола-2021». 

 Основной целью мероприятия является создание современных условий для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 В рамках проекта в школе будут внедрены современные образовательные программы, 

обновлена материально-техническая база кабинетов трудового обучения: поварского дела, 

швейного дела; кабинетов для коррекционно-развивающей работы: кабинет педагога-

психолога и учителя-логопеда, а также кабинеты биологии и робототехники. 

 На сегодняшний день школа вошла в специальный реестр и получила статус 

«Доброшкола». В рамках исполнения первого этапа проекта была разработана программа 

развития, дизайн-проекты помещений, планы зонирования кабинетов. В скором времени 

пройдет закупка оборудования согласно инфраструктурному листу, согласованному с 

Министерством Просвещения Российской Федерации. 

 В результате реализации проекта обучающимся школы станут доступны такие новые 

образовательные технологии, как «Робототехника» и «Поварское дело». Создание 

современных условий для обучения и воспитания путём модернизации школьных кабинетов 

повлечёт за собой изменение содержания образования и повышение качества образовательного 

процесса. 

 В следующем учебном году наша школа - Юбиляр. Ей исполняется 60 лет. Множество 

мероприятий запланировано к круглой дате. Их предстоит воплотить в жизнь! 

 Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2020-2021 учебном году можно считать 

удовлетворительной.  

 На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности обучающихся, изучать и создавать привлекательные для родителей и 

учеников формы учебы и досуга. 

2. Воспитывать общечеловеческие ценности такие как: уважительное отношение учащихся 

к школе, друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, чуткость, 

отзывчивость. Воспитать ценность дружбы и товарищества; гражданско-

патриотического воспитания учащихся. 

3. Создать благоприятные условия социализации каждого ребёнка. 

4. Повышать уровень духовно-нравственного воспитания учащихся через системное 

проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности и профилактики 

экстремизма среди учащихся среднего и старшего звена. 

5. Сохранять и приумножать школьные традиции 
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6. Повышать качества совместной воспитательной работы классных руководителей с 

родителями в начальном звене с целью  повышения культурного уровня учащихся. 

7. Отрегулировать организацию дежурства по школе на 2021-2022 учебный год. 

8. Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

9. Организовать работу педагогического и ученического коллектива по подготовке к 

Юбилею школы согласно разработанному плану. 

10. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества, привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 

школой. 

11. Создать адекватные условия и равные возможности для обучающихся с ОВЗ для 

получения доступного и качественного образования, социальной адаптации в рамках 

мероприятий федерального проекта «Современная школа» («Доброшкола») 

национального проекта «Образование».  


