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Воспитательная работа в школе в 2016 – 2017 учебном году строилась в 

соответствии нормативными документами, регламентирующими воспитательный процесс: 

 на уровне Российской Федерации: 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в период 

до 2025 года» 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 
 Указ Президента России от 5 января 2016 года №7 о  проведении в 2017 году 

в России Года экологии. 
 на уровне Ленинградской области: 

                    Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области  от «25» января 2017 № 167-р ПРОГРАММА развития воспитания 

Ленинградской области до 2020 года 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 16 ноября 2015 года № 2871-р «Об утверждении Концепции 

воспитания в Ленинградской области» 

 ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О патриотическом воспитании в Ленинградской 

области» (принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 октября 2015 

года) 

 Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 21 февраля 2017 года 

№ 97-рг «О проведении в Ленинградской области Года истории». 

 

Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от которых 

зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом является построение 

целостного образовательного процесса, необходимой составной частью которого является 

– воспитание. Усилия администрации  и педагогического коллектива школы были 

направлены на создание условий для самореализации и развития творческого потенциала 

личностей обучающихся. 

Для достижения цели воспитательной службой ОУ были поставлены следующие 

задачи: 

 Способствовать формированию и развитию у учащихся любви к семье, 

школе, Родине, духовных и нравственных качеств учащихся, толерантного отношения к 

окружающим,  гражданственности, чувства долга, общей культуры обучающихся;  

 Способствовать формированию и развитию мотивации здорового образа 

жизни; 

 Способствовать формированию, становлению  и укреплению классных 

коллективов; 

 Способствовать профилактике безнадзорности и правонарушений; 

 Способствовать профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Способствовать формированию профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности школы. 

Особое внимание в реализации воспитательных задач уделяется образовательному  

процессу, который несёт большой воспитательный заряд (олимпиады, предметные недели 

и т.п.). 

http://leskolovo-v.narod.ru/vospitanie/2015-2016/strategija_razvitija_obrazovanija_rf.pdf
http://leskolovo-v.narod.ru/vospitanie/2015-2016/strategija_razvitija_obrazovanija_rf.pdf
http://leskolovo-v.narod.ru/vospitanie/2015-2016/strategija_razvitija_obrazovanija_rf.pdf
http://leskolovo-v.narod.ru/vospitanie/2015-2016/ukaz_prezidenta_rf.pdf
http://leskolovo-v.narod.ru/vospitanie/2015-2016/ukaz_prezidenta_rf.pdf
http://leskolovo-v.narod.ru/vospitanie/2015-2016/ukaz_prezidenta_rf.pdf
http://kremlin.ru/acts/bank/40400
http://leskolovo-v.narod.ru/vospitanie/2015-2016/koncepcija_vospitanija_v_lo.pdf
http://leskolovo-v.narod.ru/vospitanie/2015-2016/koncepcija_vospitanija_v_lo.pdf
http://leskolovo-v.narod.ru/vospitanie/2015-2016/koncepcija_vospitanija_v_lo.pdf
http://leskolovo-v.narod.ru/vospitanie/2015-2016/oblastnoj_zakon_o_patrioticheskom_vospitanii.pdf
http://leskolovo-v.narod.ru/vospitanie/2015-2016/oblastnoj_zakon_o_patrioticheskom_vospitanii.pdf
http://leskolovo-v.narod.ru/vospitanie/2015-2016/oblastnoj_zakon_o_patrioticheskom_vospitanii.pdf
http://leskolovo-v.narod.ru/vospitanie/2015-2016/rasporjazhenie_gubernatora_lo_o_gode_semi.pdf
http://leskolovo-v.narod.ru/vospitanie/2015-2016/rasporjazhenie_gubernatora_lo_o_gode_semi.pdf


Другая подсистема воспитательной системы – внеклассная и внеурочная 

деятельность учащихся совместно  с педагогами (классные часы, различные конкурсы, 

внеурочные мероприятия, спортивные соревнования, вечера и т.д.) 

Следующая подсистема - дополнительное образование в школе и вне её (кружки, 

секции). 

Четвёртая подсистема – семья, социум. 

В реализации программы задействованы следующие специалисты: 

Директор школы:     Глазунова Валентина Григорьевна 

Заместитель директора по ВС:   Фильченкова Татьяна Ивановна 

Заместитель директора по УВР:   Федорова Наталья Борисовна 

                                                                       Музяева Антонина Васильевна 

                                                                       Пивоварова Валентина Петровна 

Педагоги дополнительного образования: Воронова Римма Борисовна  

       Рябкова Зоя Анатольевна 

       Данько Мария Владимировна 

                                                                        Корюкина Юлия Васильевна 

Социальные педагоги:     Петрова Наталья Валентиновна 

       Шульга  Екатерина Владимировна 

Заведующий отделом по связям 

 с общественностью    Глазунова Виктория Константиновна 

Заведующий социально-коррекционным 

отделом     Дашкевич Людмила Викторовна 

Педагог-психолог    Трошкова Елена Николаевна 

Учитель-логопед    Воронцова Елена Владимировна 

Заведующая библиотекой   Царева Галина Васильевна 

Классные руководители   26 человек 

 

От качества взаимодействия всех прямых и косвенных участников воспитательного 

процесса зависит его успешность. Таким образом, создается и развивается единая 

образовательно-воспитательная система, где естественным продолжением учебного 

процесса является внеклассная и внеурочная деятельность. 

Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность в 

бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного. 

В процессе своего становления как личности, ребенок испытывает взаимодействия со 

стороны школы, семьи, сверстников, средств массовой информации.  

Воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном взаимодействии 

педагога и воспитанника.  

Решению поставленных задач способствовали следующие формы работы: 

традиционные общешкольные праздники; 

конференции; 

классные часы; 

трудовые субботники; 

экскурсии; 

конкурсы; 

работа кружков. 

Воспитательная система школы выполняет управленческую функцию  

по следующим направлениям: 

1. Административная работа: 

МО классных руководителей. 

Школьный ученический совет ШУС 

2. Планирование: 

а) разработка различных программ, направленных на развитие учащихся, 



б) подбор форм и методов в соответствии с анализом. 

3. Сбор информации: 

а) педагогическое наблюдение; 

б) анкетирование, мониторинг; 

в) анализ собранной информации; 

г) отчётные по воспитательной работе классных руководителей; 

д) отчеты о кружковой деятельности руководителей кружков. 

4. Совместная работа с другими центрами: связь с общественными 

организациями. 

5. Контроль и коррекция: анализ и оценка воспитательной работы 

(педагогические советы, МО классных руководителей, совещание при 

директоре). 

6. Методическая работа в рамках воспитательной системы школы: 

а. МО классных руководителей; 

б. Индивидуальная работа с классными руководителями. 

 

Работы МО классных руководителей 
 

В состав МО  классных руководителей в 2016-2017 учебном году входило 26 

классных руководителей, из них - 12 – начальная школа (1-4), 14 – среднее звено (5-8 кл.) 

и старшие классы (9 -11). 
Методическое объединение классных руководителей работало над темой 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения». 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через 

работу школьной детской общественной организации, проведение внеклассных и 

общешкольных мероприятий с детьми и их родителями.  

С целью совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей в школе создано и работает 

методическое объединение классных руководителей. В течение года методическое 

объединение решало следующие задачи: 
1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы 

для моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

5. Развитие творческих способностей педагога. 

6. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

В условиях сегодняшнего дня, поставленная цель и задачи воспитательного 

процесса в школе требует особого отношения к роли классного руководителя в 

воспитании. Невозможно говорить о функциях, содержании деятельности классного 

руководителя вне конкретной воспитательной системы школы. Воспитание должно 

выступать не как пассивное усвоение воспитанниками передаваемого воспитателями 

опыта, не как активная деятельность воспитанников, организуемая воспитателями, не как 

активная деятельность воспитанников без воспитателей, а как общая творческая 

бескорыстная и самоотверженная забота членов общества о всестороннем развитии 



личности каждого из них в процессе познания и преобразования окружающей 

деятельности.  

Главное в воспитательной работе – в характере взаимодействия классного 

руководителя и воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, 

основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности 

классного руководителя и детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге и 

окружающих, создают условия для формирования системы воспитательной работы и 

определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного 

руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу с ними.  

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. 
МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, 

но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 
Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей 

проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение 

ориентироваться и использовать новые технологии. 
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; организовывают внеклассные мероприятия; 

проводят профилактическую работу с учащимися и родителям и т.д. 

На должном уровне проходит большинство классных мероприятий: праздников, 

конкурсов и т. д., о чем свидетельствуют отзывы администрации школы, учителей, 

родителей. 

В течение учебного года МО классных руководителей были проведены четыре 

заседания. Заседания проходили в различных формах: методический практикум, 

обучающий семинар, пресс-марафона.   
Темы заседаний:  

1. Поиск эффективных решений. Организация работы классных руководителей на 

2016-2017 учебный год. 

2. Воспитательная система школы. 

3. Как добиться успехов и избежать неудач в воспитательной деятельности 

классного руководителя? 

4. Самообразование классного руководителя в системе средств 

совершенствования мастерства. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Многие педагоги имеют 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя.  
Классные руководители владеют целым арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, имеют хорошую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы. Именно 

МО играет большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня 

классных руководителей и их квалификации.  

В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы классных 

руководителей. Итоги контроля заслушивались на МО классных руководителей. По 

проверке документации классного руководителя было выявлено, что классные 

руководители начальных классов и старшего звена в полном объеме имеют всю 

документацию: планы воспитательной работы, протоколы родительских собраний, 

методические папки по воспитательной работе.  



Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы воспитательной 

работы у следующих учителей: Демидова О.В., Шнурова В.Л., Гребовская Т.И.., Данько 

М.В., Засухина В.А., Шишебарова Д.А.,., Музяева А.В., Джумаева А.Х., Шевчук Е.А. 

Мероприятия готовятся совместно с активом классов, на них обсуждаются возникающие 

проблемы. 

В 9, 11 классах ставятся вопросы по профориентации учащихся, проводятся 

тематические и информационные классные часы: «В мире профессий», «Кем я хочу 

стать», ставшая уже традиционной « Ярмарка профессий».  

Для оперативного информирования классных руководителей с актуальной 

информацией Комитета образования администрации Всеволожского района 

Ленинградской области, нормативными актами  и информационными письмами 

различных ведомств, планами работы школы на месяц и текущим состоянием дел в МОУ 

«СОШ «ЛЦО» было проведено 14 информационных сборов классных руководителей . 
Администрацией школы посещались родительские собрания, классные часы, 

мероприятия.  Посещения родительских собраний показало, что классные руководители 

начальных классов используют различные по форме родительские собрания - это беседы, 

лекции, диспуты, совместные с детьми родительские собрания по нравственному 

воспитанию; в среднем звене – это  лекции для родителей по воспитанию детей. Классным 

руководителям данных классов нужно разнообразить на следующий год формы 

проведения родительских собраний. 

 

ВЫВОДЫ 

Работа, проведенная методическим объединением классных руководителей, за 

2016-2017 учебный год способствовала: 

 Повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классного руководителя по вопросам педагогики и психологии, а также теории и 

практики воспитательной работы. 

 Разработке индивидуальных подходов к воспитанию, социализации и адаптации 

личности ребенка. 

 Внедрению современных методов и подходов в организации досуговой 

деятельности класса. 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные  так 

и отрицательные результаты, можно сделать выводы, что в 2017-2018 учебном году 

следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «круглый стол», 

деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного 

руководителя), которые помогут посредством включения участников в дискуссию, 

обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и нахождение решения. 

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к 

работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, не 

исполняющими родительские обязанности 

Таким образом, направлениями работы на 2017-2018 учебный год являются: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 



Работу школьного МО классных руководителей за прошлый год можно признать 

удовлетворительной. 

  

 

Внеклассная деятельность 
 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному 

руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что 

особенно важно для старшеклассников. 

Большая планомерная воспитательная работа велась в этом году в классных 

коллективах и в школе в целом. 

Проведены в этом учебном году и традиционными стали для школы 
следующие общешкольные мероприятия: 

Праздник Первого и Последнего звонка; 

День учителя; 

День самоуправления; 

День чествования трудовых активистов; 

День открытых дверей спортивного клуба «Урсус»; 

Родительское собрание и концерт ко Дню Матери; 

Ярмарка профессий; 

Акции: 

 «Дети-детям» 

 « В кругу друзей » 

 « За чистый поселок » 

 « Не ходи по тонкому льду» 

 « Час Земли » 

 « Читаем блокадную книгу» 

 Свеча памяти» 

 Бумажный бум» 

 «Марафон добрых дел» 

 « Вторичный бум» 

 « Открытка ветерану » 

 Поздравь учителя» 

 « Хором о победе » 

 «Для милых дам» 

Новогодние праздничные представления; 

Уроки мужества; 

Экскурсии на воинские захоронения в Аньялово ; 

Профориентационной тестирование; 

«Богатырская сила»; 

Празднование 8 марта, 

День здоровья 

Фестиваль патриотической песни в марте , посвященный воссоединению с Крымом 

Торжественные  мероприятие и фестиваль военной песни, 

 посвящённые Дню Победы; 

Школьный конкурс «Ученик года»; 

Ученическая научно-практическая конференция «Шаги в науку» 

Выпускные и другие мероприятия;  

Летний лагерь «Улыбка». 

 



Целью всех общешкольных мероприятий является сплочение школьного 

коллектива, выявление, совершенствование и развитие творческих способностей 

учащихся, воспитание любви и интереса к культуре своего Отечества, сохранение 

школьных традиций. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-

педагогическое пространство МОУ «СОШ «ЛЦО», а также тесное сотрудничество с 

социальными партнёрами. Это: Совет ветеранов Лесколовского сельского поселения. 

Дворец культуры п. Лесколово, муниципальная библиотека, школьный музей, отдел по 

делам молодёжи и спорту д. Лесколово . 

При планировании работы учитывались традиционные общешкольные, районные, 

областные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и государственными 

датами; положения о районных, областных, всероссийских конкурсах. 

Формы организации деятельности обучающихся 

 уроки мужества (2 раза в месяц проводились уроки мужества педагогом 

дополнительного образования Корюкиной Ю.В. по знаменательным 

памятным датам истории Российской Федерации); 

 тематические линейки (День Конституции, моя Малая Родина , освоение 

космоса, День солидарности борьбы с терроризмом, Дни воинской славы, 

День сожженных деревень ленинградской области, День толерантности, 

Дни рождения великих российских полководцев, День снятия блокады 

Ленинграда, День юного героя-антифашиста); 

 социально-значимые акции («Дети-детям», «Читаем блокадную книгу», «За 

чистый поселок» «Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка», «Хором о 

Победе», «Бумажный бум», «Бессмертный полк» и т.п.); 

 участие во Всероссийском конкурсе социальных проектов «Я – гражданин 

России» ; 

 военно-спортивные праздники («Зарница», «Богатырская сила»); 

 игры, беседы, встречи, экскурсии; 

 научно-практические конференции; 

  конкурсы, фестивали, викторины; : районное соревнование « Безопасное 

колесо» ( 2 место в номинации ), военно-спортивная игра Зарница  ( 2 место 

в 2-х номинациях ) «Дорога и мы» - муниципальный этап  ; всероссийская 

акция «Не ходи по тонкому льду » призер Воробьева Ира - региональный  

уровень ,  ). 

  литературно-музыкальные и поэтические презентации ( конкурсы стихов) 

 трудовые десанты. 

Реализация мероприятий позволило создать в школе постоянно действующую 

систему гражданско-патриотического воспитания. Эта система осуществляет комплекс 

мероприятий по формированию у школьников гражданственности и патриотизма, 

способствует полному и всестороннему развитию человеческой личности, её 

социализации, воспитанию подрастающего поколения в духе демократических ценностей. 

Ожидается выработка и реализация способности каждого к активному и ответственному 

участию в жизни общества и государства, осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за героическое прошлое своей Родины. Система отражает 

необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание гражданина своей 

Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 



внеурочных занятиях.   В течение года была проделана целенаправленная  работа по этому 

направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные 

дела. 

Вывод: В следующем учебном году продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

Активизировать работу с Советом Ветеранов . Провести цикл мероприятий по 

воспитанию патриотизма и гражданственности. Развивать волонтерскую деятельность в 

школе , посредством участия в различных проектах . 

 

  

 

Духовно-нравственное воспитание 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является развитие 

нравственных и этических норм жизни, формирование правил поведения, изучение 

правовой культуры, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга, усвоение понятий «настойчивость», 

«долг», «уважение», «управление собой», «порядочность»; выявление творческих 

способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, 

конкурсах:  

 Линейка, посвящённая Дню знаний; 

 Конкурсы рисунков «Неопалимая купина», « Дары осени » , « Природа – наш 

общий дом » ,«Детство – территория, свободная от курения», «Спорт глазами 

детей!», «Зимний этюд», «Космос глазами детей»; 

 Экскурсии «Мой родной поселок», «Пожарная часть Лесколово» , «Почта 

Лесколово», «Контактный зоопарк», «Захоронение д. Аньялово»; 

 Слет школьного ученического самоуправления; 

 Концерты «День учителя», «8 марта», «День матери»; 

 Новогоднее шоу ( организатор-постановщик 10 а класс) 

 Литературные конкурсы «Читаем книги о Родине», «Стихи о матери», «Что я 

знаю о блокаде?» 

 Книжные тематические выставки в библиотеке (ежемесячно); 

 Фестиваль профессий; 

 Игровая программа «Наша армия самая-самая»,  

 Тематические линейки «Права и обязанности школьника», «Здоровое питание», 

«Безопасность (осень, зима, весна, лето)», «Скажем наркотиками нет»; 

 Неделя детской и юношеской книги; 

 Акция «Час Земли»; 

 Декада экологии ( Марафон добрых дел )». 

Растёт количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам, 

фестивалям. Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие 

учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Уровень достижения 

1.  Всероссийский литературный конкурс 

« Мои сверстники в годы войны » 

5 место – Ковалькова Дарья ( 11 класс) 

2.  Региональный конкурс детского 

рисунка «Не ходи по тонкому льду » 

2 место – Воробьева Ирина ( 6 класс ) 



3.  Пресс-центр ЛЦО«Школьная пора» 

 (газета «Всё и вся») - ежегодный  

участник муниципальных конкурсов 

юных журналистов с 2010 года 

Призер и постоянный победитель в 

номинациях 

4.  Олимпиада по журналистике (2016/2017) 

(очный и заочный туры) 

 

 

Победитель  районной олимпиады  по  медиа 

журналистике– Мариам  Меджинян  ( 10 класс 

) , призеры – Долгобородова Ирина (10 класс), 

Ефимова Алла (7 класс) 

5.  Регата творческих команд 2016-2017 

(заочный муниципальный конкурс) 

Меджинян Мариам – победитель в 

номинациях ,  

 Долгобородова Ирина –победитель и призер в 

номинациях,  

Ефимова Алла –призер в номинациях.  

 Газета «Всё и Вся» - призер конкурса. 

6.  Конкурс Юных  Журналистов -2017 

(очный тур) 

Команда пресс-центра –победитель КЮЖ-

2017 в общем зачете, 

 Меджинян  Мариам – победитель на этапах 

конкурса, 

 Долгобородова Ирина – победитель на этапах 

конкурса, 

 Ефимова Алла – призер на этапах конкурса 

7.  Кубок по информационным технологиям  

в разделе «журналистика» 

(муниципальный конкурс) 

Меджинян Мариам – Гран-При  в разделе 

«журналистика», 1 место в  журналистском 

квесте в жанре «Зарисовка»,  1 место  в квесте, 

как  руководиель  команды. 

8.  Всероссийская эвристическая олимпиада 

«Эйдос» 

Меджинян Мариам - призер 

9.  Районная научно-практическая 

конференция 2017 

Басангова Аяна –диплом 1 степени (химия), 

Басангова Аяна – диплом 3 степени 

(литература),  

Глазов Алексей – диплом 1 степени, 

Меджинян Мариам  - диплом 1 степени 

10.  Районные соревнования  «Безопасное 

колесо» 

2 место в номинации « дорожные знаки » 

– кл.рук. Петрова Г.В. 

11.  Всероссийская акция  социальных 

проектов «Я – гражданин России» 

Муниципальный уровень –участие  (рук. 

Воронова Р.Б.) 

 

12.  Муниципальный конкурс « Дорога и 

мы » 

Активное участие во всех номинациях 

 

 

 



Вывод: 

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для 

развития творческих способностей учащихся, для этого распределить ответственность за 

проведение праздников по классам. 

 

Интеллектуальное воспитание и профориентация 

Задачи воспитания – познакомить учащихся с интеллектуальными достижениями 

различных людей, создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы, давать 

возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 

пределами. 

Формы внеклассной работы: 

 Интеллектуальные викторины; 

 Кружки по интересам; 

 Творческие конкурсы; 

 Читательские конференции; 

 Экскурсии на предприятия, в учебные заведения, институты для знакомства 

с профессией. 

По интеллектуальной деятельности ежегодно проводятся внутришкольные 

олимпиады по предметам, а также предметные недели, которые проходят в течение 

учебного года, цель которых развитие у школьников интереса к научной деятельности, 

моральное и материальное стимулирование учащихся к достижению высоких результатов.  

В олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях учащиеся школы 

показывают высокие результаты, завоевывая звания победителей, призеров и 

дипломантов. 

Количество мероприятий разного уровня, растет с каждым годом. Учащиеся нашей 

школы принимают активное участие в районных, областных, всероссийских конкурсах, 

дистанционных олимпиадах.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Уровень достижения 

1.  Всероссийская эвристическая олимпиада 

«Эйдос» 

Призер - Меджинян Мариам ( 10 класс) 

2.  Всероссийский литературный конкурс 

« Мои сверстники в годы войны » 

5 место – Ковалькова Дарья ( 11 класс) 

3.  Всероссийская олимпиада школьников Муниципальный этап 

Победитель – избирательное право – 

Лебедь Вероника ( 11 класс ) 

Призеры 

Русский язык – Давыдов Тигран ( 9 

класс ), Меджинян Мариам ( 10 класс ) 

Литература – Долгобородова Ира ( 10 

класс ) 

Математика – Денисова Мария и 

Денисова Виктория ( 6 класс ) 

Обществознание – Гусейнова Роксана    



( 11 класс ) 

География – Турзакова Варвара             

(7 класс ) ,  

Глазов Алексей ( 10 класс ),  

Романовская Арина ( 10 класс ) 

Избирательное право – Буноян  

Мерине ( 11 класс ), 

 Гусейнова Роксана ( 11 класс ) 

Обществознание – Лебедь Вероника ( 

11 класс ) ,  

Васильева Наташа ( 7 класс ) 

Музыка – Ефимова Алла ( 7 класс ) 

Региональный этап 

Лауреаты – избирательное право –  

Лебедь Вероника ( 11 класс ) 

 Буноян  Мерине , ( 11 класс ) 

Гусейнова Роксана ( 11 класс ) 

 

 

 

Профессиональная ориентация школьников в центре образования строится по 

определенной налаженной системе. 

Цель: создание эффективных условий для профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии со своими возможностями, способностями и склонностями. 

Задачи: 

-формирование профессиональных интересов и развитие склонностей и 

способностей учащихся через привлечение учащихся к участию в профпробах, 

соцпрактике, экскурсиях.  

-информирование  учащихся о потребностях в кадрах базового предприятия, 

других местных предприятий, о профессиях, путях их приобретения, возможностях 

трудоустройства; 

-выявление профессиональных интересов и склонностей, изучение личностных 

особенностей  и мотивов профессиональной направленности учащихся; 

-организация взаимодействия и сотрудничества старшей ступени 

общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с предприятиями, организациями, 

учреждениями  Ленинградской области и города. 

 Направление профессиональной ориентации в нашей школе: 

• Информационно – просветительское. 

• Обучающее. 

• Диагностическое 

• Консультативное. 



 Информационно  - просветительское направление целью которого – 

создать у учащихся максимально четкий и конкретный образ основных типов профессий. 

Это поможет в будущем сделать наиболее осознанный и осмысленный выбор. 

Реализуется через : 

• Участие в  муниципальных и школьных мероприятиях.  

• Классные часы 

• Общение со специалистами. 

• Освещение мероприятий в школьных СМИ 

• Школьный сайт : http://www.leskolovo-v.narod.ru. 

 Реализация обучающего направления: 

 Соцпрактики (вожатые); 

 Уроки профориентации; 

 Уроки технологии в школе; 

 Элективные курсы по выбору учащихся  и кружки на основе диагностики 

запросов учащихся и их родителей : химия, физика, литература, обществознание, 

математика, английский язык, информатика. Элективные курсы позволили ребятам узнать 

свои склонности, выявить определённые способности к разным видам профессий. Многие 

учащиеся могли убедиться в том, хотят ли они связать свою дальнейшую деятельность с 

точными или гуманитарными науками. 

 В параллелях 10-11-х классов учащимся была предоставлена  возможность 

получить профильное обучение. 

 В рамках реализации профильного обучения во внеурочной деятельности 

проводятся социальные практики, способствующие сознательному отношению 

обучающихся к выбору профессии, т.к. позволяют убедиться в правильности или 

ошибочности предварительного выбора, создают условия для активизации 

психологических механизмов выбора, формирования готовности старшеклассников к 

зрелому осознанному  самоопределению предпрофильная и профильная подготовка 

позволила выпускникам школы самоопределиться с дальнейшей формой получения 

образования  и выбором профессии. 

 Диагностическое и консультативное направление осуществляется 

Центром Занятости г.Всеволожска на основе методик и тренингов по 

профсамоопределению учащихся. 

Диагностическое направление реализуется в двух планах:  

 самопознание, исследование школьником своих качеств в контексте 

определенной профессии (или группы профессий);  

 оценка своих возможностей, определение степени выраженности тех или 

иных профессионально важных качеств и прочих ресурсов, обусловливающих 

профессиональный выбор. 

 Консультационное направление подразумевает содействие выбору 

оптанта (человека, стоящего перед необходимостью профессионального выбора). Это 

содействие основывается на учете мотивов человека, его интересов, склонностей, 

личностных проблем или особенностей мировоззрения. Оно может включать в себя 

диагностический или информационный аспект, но может и не включать. 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относится: 

 достаточная информация о профессии и путях ее получения; 

 потребность в обоснованном выборе профессии;  

 наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.  

 Организационно-педагогическая работа велась по следующим 

направлениям: 

Разработка и утверждение плана по данному направлению. 

 Оформление информационных стендов 



 Ознакомление с планом мероприятий.  

 Ярмарка образовательных услуг. Выбор элективных курсов учащимися 

школы. 

 Встреча учащихся 8-11-х классов с преподавателями ВУЗов. 

 Составление графика работы в рамках сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями Ленинградской области и города (Сузы, ПТУ, ВУЗы и 

др), учреждениями (Центр занятости), предприятиями (экскурсии и производственная 

практика) 

 Встречи учащихся с представителями различных профессий  

 Встреча обучающихся 9 - 11 классов с представителями средних и высших 

учебных заведений в рамках «Дней открытых дверей». 

 Оформление и обновление информационного стенда профориентации и 

организации предпрофильного и профильного обучения 

 

 Работа с учащимися: 

 систематическое изучение и развитие познавательных интересов учащихся, 

разработка индивидуального плана самосовершенствования. 

 пробуждение самостоятельной активности воспитанников в познании 

заинтересовавшей области труда (углубленное изучение предмета, ознакомление с 

заинтересовавшей отраслью труда, совершенствование качеств, необходимых в будущей 

деятельности).  

 формирование умений правильно представить себя и свои 

профессиональные интересы.  

 Диагностика выявления склонностей, интересов, способностей учащихся. 

 Классные часы по профориентации с выходом на сайты учебных заведений 

 Экскурсии на предприятия города (по отдельному графику) 8 – 11  класс 

 Встреча обучающихся 9,11 классов с представителями средних и высших 

учебных заведений в рамках «Дней открытых дверей». 

 Участие в дистанционных курсах, конкурсах 

 Проведение предметных недель 

 Участие в дистанционных марафонах и турнирах в рамках 

профессиональной подготовки 

 Посещение элективных курсов 

 Освещение мероприятий в школьных СМИ 

 Размещение информации на сайте;  

 Индивидуальное проф. консультирование учащихся. 

 

 Работа с педагогическим коллективом: 

 Анализ работы по данному направлению на педагогическом совете школы. 

 Родительские собрания в 9-11 классах. Информирование родителей об 

организации профильного обучения. 

 Мониторинг «Профессиональное самоопределение выпускников школы». 

 Подготовка презентаций элективных курсов для учащихся. 

 Анкетирование учащихся 9-11 классов «Интерес к элективным курсам». 

 Исследование интересов и способностей у учащихся 8-х классов к 

различным областям знаний. Изучение запросов учащихся и родителей для организации 

предпрофильного обучения. 

 Сохраняя преемственность, и  в дальнейшем  профилизация  классов  

должна   осуществляться с помощью элективных курсов так, чтобы одна часть из них 

обеспечивала должный уровень подготовки к сдаче ЕГЭ по обязательным предметам, а 



вторая помогла в подготовке выпускников к сдаче профильных предметов в СУЗы и 

ВУЗы. 

 

 

 

 Работа с родителями: 

 Родительские собрания в 9-11-х классах с целью информирования об 

организации профильного и предпрофильного обучения. 

 Тематические родительские собрания с приглашением представителей 

Центра занятости, преподавателями ВУЗов, СУЗов.   

 Дни открытых дверей для родителей 8-х, 9-х классов по итогам 

внутришкольного контроля и исследования. 

 Индивидуальное консультирование. 

 

Задачи  на  2016 - 2017 учебный год: 

1. формирование профессиональной ориентационной компетентности у учащихся 

через педагогическую, психологическую, информационную поддержку необходимого 

уровня ориентированности в ситуации выбора по окончании основной или средней 

(полной) школы; 

2.обучение учащихся способам решения вопросов о продолжении образования и 

профессионального становления в условиях изменяющегося общества и рынка труда; 

3.оказание индивидуальной помощи обучающимся в профессиональном 

самоопределении и предоставление им рекомендаций о возможных направлениях 

профессиональной деятельности, наиболее соответствующих их интеллектуальным,  

психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе 

результатов диагностики; 

4.построение профориентационного взаимодействия взрослых и обучающихся как 

равноправного сотрудничества, направленного на оказание помощи обучающимся в 

использовании внутренних и внешних ресурсов для достижения поставленных целей, 

планировании карьеры и необходимых шагов по реализации профессионального выбора; 

5.поиск и внедрение  наиболее эффективных форм организации профессионального 

ориентирования учащихся и родителей. 

Вывод: 

Профориентационная работа в школе позволяет целенаправленно формировать у 

учащихся способности, которые актуальны для дальнейшей профессиональной  

деятельности.  

 

Здоровьесберагающее воспитание 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 

контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, подвижные переменки для обучающихся начальных классов, физкультминутки, 

спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с 

табакокурением. Особенно большое распространение оно получило в среде молодёжи. 

Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на 

жизнь и деятельность личности в отдельности. В течение года  проводились дни здоровья 

и профилактики, викторины , выставки книг, плакатов по профилактике табакокурения и 

пропаганде здорового образа жизни,  ролевые игры «Мы за здоровый образ жизни».   



  14-17 ноября 2016 года было проведено «Социально-психологическое 

тестирование обучающихся», направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления детьми и подростками наркотических средств и психотропных веществ.  50 

обучающихся школы прошли тестирование в электронном виде. 

В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, 

индивидуальные и групповые консультации, практические  тренинги. Особое внимание 

уделялось детям, состоящим на учете в  КДН, ВШК и с детьми группы «риска».  

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма и предупреждения дорожно- транспортных происшествий 

школа  ежегодно, в начале и конце учебного года,  участвует в  профилактической  акции  

"Внимание - дети!", которая    проводится  в целях восстановления навыков, связанных с 

безопасным поведением на улицах и дорогах,  адаптации обучающих к транспортной 

среде,  в местах постоянного проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности 

детей при организации перевозок.  

Согласно плану работы школы по соблюдению правил дорожного движения были 

проведены классные часы профилактики ДТП, целями которых  является – 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: 

Любая деятельность должна иметь конечные результаты и наши результаты 

следующие: 

 Учащиеся нашей школы являются участниками школьной и муниципальной 

олимпиады по физкультуре Учащиеся школы – активные участники  конкурсов и 

соревнований. 

 В школе были проведены следующие общешкольные спортивные 

мероприятия: 

1. День открытых дверей школьного спортивного клуба «Урсус» ( 29 октября 2016) 

2. Военно-спортивный праздник «Богатырская сила» ( 23 февраля 2017) 

3. Спортивные соревнования между классами по различным видам спорта. 

 

Школа приняла участие в районных и региональных соревнованиях, проводимых в 

2016-2017 учебном году: 

  

52- я областная спартакиада школьников осень 2016 ( 2 и 4 место) 

 

№ Наименование мероприятия результат Дата 

  

1.  Спартакиада ГТО.  Призеры 29.08.2016 

2.  52-я областная Спартакиада школьников. Легкая 

атлетика. 

(3 место) 

7класс 
22.09.2016 

3.  Турнир по футболу "Золотая бутса". участие 23.09.2016 

4.  Матч между учителями и учениками по футболу участие 3.10.2016 

5.  52-я областная Спартакиада школьников. Мини-

футбол. 

(2 место) 6 

класс 
06.10.2016  

 
6. 

52-я областная Спартакиада школьников. ОФП  
(4 место) 8 

класс 
17.11.2016 

7. 
Мини-футбол в школы «МИШКА 

Победители и 

призеры 

Всеволожского 

18.11-

01.12.2016 



района в 

разных 

возрастных 

группах. 

6.  Олимпиада муниципальная  школьников.  Участие 24.11.2016 

7.  Гиревой спорт «Открытый помост Санкт-

Петербурга» 

Призеры  

(9 класс) 
27.11.2016 

8.  Турнир Тосненского района Ленинградской 

области по гиревому спорту.  

Призеры 
4.12.2016 

9.  ШСК Бадминтон. Всеволожский район.  

 

Финал области (4 место девушки , 6 место 

мальчики) 

 

1 место  

  

10.12.2016 

24.12.2016 

10.  
Турнир по мини-футболу «Всеволожский кубок»  

1 место и 3 

место 

17-

18.12.2016 

 

№ ФИО Соревнование Дата Место 

1 ШСК Флорбол Пос.им.Морозова районные 

соревнования 

Пос.им.Морозова дивизионный этап Лен. 

области 

Финал Ленинградской области 

гор.Гатчина 

11,03,17 

18,03,17 

8,04,2017 

 

1 место 

1 место 

5 место 

  Лыжные гонки Лыжня зовет. 1-5 класс 

 

Всеволожская лыжня 3 этапа.1-5 класс 

02.2017 

 

01.17-03.17 

Победители и 

призеры 

2 Охапкин Иван Лыжный марафон «Невская классика» 02.2017 1 место 

3 Охапкин Иван Первенство Северо-западного 

федерального округа Российской 

федерации. Сыктывкар 

02.2017 1 место 

4 Команда по 

мини-футболу 

2001-2002 

7 февраля в Гатчине состоялись 

финальные областные соревнования 

Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» 

02.2017 1 место 

5 Команда по 

мини-футболу 

2005-2006 

1 февраля в Гатчине состоялись 

финальные областные соревнования 

Общероссийского проекта «Мини-

02.2017 2 место 



футбол в школу» 

6 Солдатенков 

Сергей  

Ишбаев Аман  

Бужинский 

Игорь  

Афанасьев 

Артем  

Санников 

Никита  

18-19 февраля 2017 года в спортзале 

ГБПОУ "С-ПБ технический колледж" 

проводилось открытое первенство Санкт-

Петербурга по гиревому спорту 

02.2017 1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

2 место 

Общеком. 

 2 место 

7 Охапкин Иван Первенство Санкт-Петербурга по 

лыжным гонкам 

01,2017 2 и 3 место 

8 Шеметов 

Дмитрий 

Межрегиональные соревнования по 

биатлону "На призы Олимпийского 

чемпиона Алябьева А.Н." 

01.2017 3 место 

9 Смешанная 

команда по 

футболу 

(мал+дев) 

Всероссийское спортивное соревнование 

«ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ СРЕДИ СМЕШАННЫХ 

КОМАНД СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 2017 ГОДА   /девочки, 

мальчики до 11 лет/ Северо-Запад 

05,2017 1 место 

10 Серышев 

Александр 

Муковнина 

Ксения 

Щербак Ксения 

III Лестний фестиваль ГТО 

Всеволожский район 

28.04.2017 1 место 

 

Обучающиеся 4Б класса участвовали в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо» и заняли 2 место в номинации «Дорожные знаки». 

 

Проводилась агитационно-пропагандистская работа: 

- Оформлены стенды («Знай правила дорожного движения!», «Уголок физической 

культуры»).  

- Проводились классные часы  на тему: «Здоровый образ жизни и его слагаемые», 

«О вреде сквернословия», «Мы - скульпторы своего тела» и др. 

- Тематические линейки «Здоровое питание», «Безопасность перед каникулами», 

«Скажи нет наркотикам!» 

Данные мероприятия, проводимые в содружестве учащихся, родителей и учителей, 

дают положительные результаты, многие учащиеся по другому стали относиться к своему 

здоровью. 

 

Вывод:  

1. Классным руководителям при работе с учащимися и родителями больше  

внимания уделять  проблеме физической подготовленности детей, их 



недостаточной двигательной активности, проводить беседы с родителями 

учащихся.  

2. Организовать целенаправленную работу в течение всего учебного года  по 

подготовке обучающихся к участию в муниципальных конкурсах «Безопасное 

колесо» и соревнования санитарных постов ( Зарница). 

 

 

Семейное воспитание 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Сегодня очевидно, что воспитывать 

ребенка, изолировано от общества нельзя.  Школа заинтересована в тесном 

сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с родителями или лицами 

их заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые). Проведен ряд 

общешкольных родительских собраний:  

 Адаптационный период первоклассников 

 Интернет -опасности и проблема пользования телефонами в школе 

(1-11 классы) 

 Регламент взаимоотношений семьи и школы (1-11 классы) 

 Проблемы общения отцов и детей (6-8 классы) 

 Мотивация в обучении школьников и промежуточная аттестация 2017 

 Подготовка к ЕГЭ общая задача семьи  и школы (9, 11 классы) 

 Переход из начального звена в среднее (4-е классы) 

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 

жизнью, объединены едиными воспитательными  целями. Вовлечение родителей в 

совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для роста 

учащихся в личностном плане. Школьники  с удовольствием включаются в классные, а 

затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении 

школы.  

Часто родители учащихся принимают активное участие в различных акциях, 

выставках, конкурсах: 

- акция «Бумажный Бум» 

- акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» 

- выставки  поделок; 

- помощь ребенку в оформлении работы на муниципальный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы». 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, приглашение 

их на школьные праздники, спортивные мероприятия, организация совместных экскурсий 

с участие родителей. Родители учащихся начальной школы активно участвовали в 

школьной жизнедеятельности.  

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, 

некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними 

наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном 

контроле администрации школы, классных руководителей, инспектора по делам 

несовершеннолетних. Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы 

совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В будущем учебном году планируем 

расширить работу в данном направлении. 

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать: 



 необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

Вывод: 

В 2017-2018 учебном году особое внимание нужно уделить работе родительских  

классных комитетов, администрации школы поставить на контроль организацию работы с 

родителями, эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с 

обучением и воспитанием детей. 
 

Организация работы  школьного ученического самоуправления 
 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей. 

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые 

формируются в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и 

социальные перспективы наших выпускников. В нашей школе ученическое 

самоуправление осуществляется через Школьный ученический совет «Единство».  

С 1990 года в школе работает детское общественное объединение «Радость», 

которое участвует в соуправлении жизнедеятельностью коллектива нашей школы. Оно 

объединяет учащихся 5-11 классов и успешно работает. Взаимодействие образовательной 

структуры и детского общественного объединения строится на принципе партнерства и 

поддержки детских инициатив.  

И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значимость (своё Я) и 

успешность. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к 

миру, желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и 

сотрудничество. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в 

последующих делах он будет участвовать еще активнее и с удовольствием. Инструментом 

оценки успешности учащихся может служить слово классного руководителя, его 

интонация, жесты, мимика, система поощрений и награждений. Очень важно оценивать 

успешность развития и совершенствования каждой личности по мере развития классного 

коллектива.   

С целью создания условий для развития интеллектуальных, творческих 

способностей учащихся, их самовыражения и самореализации через организацию 

активной жизнедеятельности детей в школе уже третий год организуется конкурс 

«Ученик года». В ходе конкурса: 

 повышается престиж и популяризация научных знаний и формирование 

позитивного образа ученика; 

 формируется у школьников потребность к повышению своего образовательного 

уровня; 

 выявляются лидеры, одаренные и разносторонне развитые школьники. 

Победители и призеры конкурса «Ученик года – 2017» были награждены ценными 

подарками и дипломами. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Уровень 

достижения 

1.  Фестиваль детских и молодежных общественных 

объединений «Шаг навстречу» 

ДОО «Радость» -

участник 

2.  Муниципальный слет школьного ученического 

самоуправления 

ШУС – участие, 

отмечена  хорошая 

работа ШУС 



3.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

образовательных организаций России, развивающих 

ученическое самоуправление 

ШУС – участие 

Вывод: 

Школьное ученическое самоуправление развивается, совершенствуется. Требуется 

дальнейшее развитие и более активное внедрение в деятельность педагогического 

сопровождения  школьного ученического самоуправления. 

 

Социально-педагогическая деятельность 
 

Деятельность социальных педагогов 

Работа школьной социально-психолого-педагогической службы  МОУ «СОШ 

ЛЦО» организуется через: 

 работу с различными группами учащихся; 

 изучение условий проживания в семье; 

 наблюдение  за родительско-детскими отношениями; 

 формирование норм толерантного поведения как у обучающихся, так и у их 

родителей. 

В связи с этим можно выделить следующие факторы «риска» взаимодействия 

школы и семьи: 

 Отчуждение родителей (законных представителей) от семьи, школы. 

 Неблагополучие в семье (в том числе недостаточная забота о ребенке со 

стороны родителей, конфликты в семье). 

 Педагогическая запущенность ребенка, плохая успеваемость, отсутствие 

интереса к обучению. 

 Влияние дурной компании, окружения, социума (последний фактор является 

особенно актуальным, так как  при наличии развитой стабильной организации социальной 

жизни микрорайона п. Лесколово; (спортивный клуб, система дополнительного 

образования, музыкальная школа, Дом культуры поселка)) подростки проводят большую 

часть своего времени в пустом времяпровождении. 

 Миграция населения  из южных районов России 

Вся работа социальных педагогов строилась на основе перспективно - 

тематического плана по организации работы на 2016-2017 учебный год. 

Цель: создать условия для полноценного личного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, 

семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1.  Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и 

родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или находятся в социально-опасном положении. 

2.  Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся. 

3.  Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

4.  Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

управлением опеки и попечительства, инспектором УМВД и ПДН. 

Деятельность социальных педагогов осуществлялась по направлениям: 

Диагностика 



1. В начале учебного года социальный педагог совместно с  классными 

руководителями выявляет различные категории семей  с помощью 

анкетирования. По полученным данным оформляется социальный паспорт. 

В процессе мониторинга выявлено: 

№ 

п/п 

Перечень 2016-2017 

уч.год 

 Всего учащихся на конец года (основная школа) 620 

1. Количество детей на учете в ПДН 3 

2. Количество детей на учете в КДН и ЗП 4 

3. Количество детей на внутришкольном  учете 23 

4. Количество многодетных семей 52 

5. Количество неблагополучных семей 5 

6. Количество неполных семей (развод) 117 

7. Количество малообеспеченных семей 12 

8. Дети под опекой 13 

9. Дети инвалиды 5 

10 Семьи мигрантов 4 

11 Семьи-беженцев 11 

Выводы: 

Сравнивая с показателями предыдущего учебного года можно сделать вывод, что в 

2016-2017 уч. году: 

 увеличилось число обучающихся, состоящих на учете ВШК и ПДН; 

  увеличилось количество опекаемых детей; 

  уменьшилось количество неблагополучных семей; 

 уменьшилось количество неполных семей; 

  уменьшилось количество семей мигрантов (на 3 семьи); 

  уменьшилось количество семей «группы риска» 

  уменьшилось количество многодетных семей; 

 

2. Осуществлялся мониторинг доступности  всеобщего среднего образования. Пути 

отслеживания социальными педагогами: 

 посещаемость учебных занятий детьми «группы риска»; 

 индивидуальные беседы с учащимися с фиксацией в журнал индивидуальных 

работ с учащимися; 

 взаимосвязь с родителями. 

Родители приглашаются в школу (информационные письма), осуществляется выезд 

администрации школы и социального педагога в семьи. 

Охрана прав детей 

На данный момент на учете в школе находится под опекой – 13 человек 

(МурчаеваА., Свинтуховская А,  Орлова С, Орлов И. Бабкин Н. Бабкина А, Воробьёва И., 

Ефимова А., Топоркова В., Костина С. Ковалёва Алёна, Ульянова Алиса, Ульянов Илья). 

Раз  в год  проводится   плановое обследование жилищно-бытовых условий обучающихся. 

В качестве социальной помощи данным обучающимися предоставляется бесплатное 

питание и бесплатное посещение  кружков и секций, проезд на школьном автобусе.  

Детям из малообеспеченных  и многодетных семей также представляется 

бесплатное питание. 

      Профилактика и коррекционная работа с семьями «социального риска», 

детьми «группы риска». 



В связи с выявленной проблемой в 2016 - 2017 учебном году социальным 

педагогом ведется выявление, учет и постоянный контроль  успеваемости, посещаемости 

учебных занятий и занятости детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей. 

Совместно с классными руководителями, заместителем директора по ВС, 

заместителем директора по безопасности социальным педагогом проводились 

профилактические рейды по обследованию семей Натынчик В. (1 раз), Жирухин А. (1раз), 

Бонадрева Э. (2 раз),  Бычков А. (1 раз),  Кулакова А. (2 раза),  Орлова С. (1 раз), Минин Д. 

( 1 раз),  Мартынюк Л. ( 1 раз), Михайлуце К. (6 раз.) Куликов В. ( 1 раз), находящихся в 

социально опасном положении и учащихся, имеющих пропуски  занятий без 

уважительных причин (заполнены акты обследования жилищно-бытовых условий). Всего 

обследовано 9 семей. 

Социальным педагогом в течение года проводились индивидуальные беседы с 

родителями, всего 38 бесед, где родителям неоднократно разъяснялись их права и 

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей; давались рекомендации: о 

режиме дня, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным 

ребенком. 

Социальным педагогом были проведены  родительские собрания (по заявкам 

классных руководителей, зам. по ВС . ( Общешкольные  собрания в 5-ых и 6-ых классы и 

7-ых и 8-ых классы,   Школьная лекция для родителей на тему "Синий кит"  - 4 собрания.) 

Социальным педагогом также ведется учет учащихся, совершивших 

правонарушения. Кол-во правонарушений несовершеннолетними в этом учебном году – 3 

( Рычков В., Савин И. - употребление психотропных веществ и воровство магнитолы, 

Молоканов И. - употребление психотропных веществ, Рычков В., Иванов Д. - распитие 

спиртных напитков). 

Можно отметить положительную динамику проведенных заседаний Комиссии по 

профилактики  в сравнении с 2015-2016 учебным годом. В частности, на заседание  КДН 

вызывали  обучающихся 8-ых классов и 9-го класса  Молоканова И., Рычкова В., Савина 

И . , после проделанной работы видны улучшение поведения обучающихся. 

Проведенная работа с обучающимися «группы риска»: 

 посещение на дому социальным педагогом, заместителем директора по 

безопасности - 11 посещения ( Натынчик В. -1 р., Жирухин А. - 1р., Бондарева Э.-

2р. , Мартынюк Л. -  1р, Михайлуце К. - ( 6 р.)  

 приглашение родителей детей "группы риска" на заседания Совета по 

профилактике – 13 чел; 

 проведение индивидуальных бесед- 97; 

 организация психологического консультирования -38; 

 обращение за помощью в ПДН к инспектору Фатидиновой О.Н (3 обращения, 

отправлены информационные письма -  писем ( Жирухин А. - 1 письмо, Мартынюк 

Л. .- 2 письма, Натынчик В.- 2 письма, Костина С. - 1 письмо,  Бондарева Э.-1 

письмо, Михайлуце К. - 4 письма, Митрофанов Е. - 1 письмо, Щербак К. - 1 письмо 

Характеристики - 6 писем); 

 Обращение за помощью в отдела опеки и попечительства Шеффер Е. В. ( Костина С. - 2 

письма) 

 -составление индивидуальной картотеки  внутришкольного контроля. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и беспризорности 

Проводились следующие профилактические мероприятия с учащимися: 

1. Разъяснительная работа по правовому воспитанию: 

 беседы инспектора УМВД ПДН Мерзлякова Д.И. (8-9 классы) " Как ни стать 

жертвой преступления" 



 беседы инспектора УМВД  ПДН Мерзлякова Д.И. (8-9 классы)  

"Безопасность поведения школьников в общественных местах в том числе 

на транспорте. Меры по предупреждению детского травматизма, 

электробезопасности на энергообъектах, безопасность селфи".   
 беседа детского психолога-нарколога Санкт- Петербургского 

наркологического центра Калишевич Л.В. (5-8 , 9-11 классы) на тему 

«Зависимое поведение». 

2. Проводились линейки и конкурсы с обучающимися  с 5-го по 11 - ый класс, на 

тему здорового образа жизни и отказа от курения и употребления наркотиков. 

Просветительская работа 

Участие в педагогических советах, совещаниях, в  родительских конференциях, в 

информировании родителей о правах и обязанностях, методические рекомендации «Как 

вести себя с детьми», публикация презентаций из серии «Советы социального педагога» 

на сайте ЛЦО. 

Выводы и предложения 

Считаем возможным повысить эффективность работы за счёт устранения 

недостатков и более тщательного планирования на следующий год.  

Организационная работа. 

1. Включить в планы воспитательной работы каждого классного руководителя 

посещение семей учащихся с целью сбора информации (особенно по вновь прибывшим).  

2. Всем классным руководителям активно включаться в определение социального 

паспорта класса с целью профилактики ранних правонарушений, выявление детей из 

неблагополучных семей.  

3. Социальному педагогу выступить на педагогическом совете с информацией по 

требованиям к документам по каждой льготной категории учащихся.  

Деятельность школы, направленная на получение бесплатного основного и 

среднего образования, предупреждение отсева и непосещаемости.  

С целью предупреждения непосещаемости считаем возможным включение в план 

мероприятий: 

1. Введение информационных листов с предварительным инструктажом каждого 

классного руководителя (под роспись) о ведении анализа пропусков, отметке о 

проделанной работе – в классах, в которых учатся дети, состоящие на школьном учёте и 

из «группы риска».  

2. Проводить малые педсоветы в классах, в которых обучаются учащиеся 

девиантного поведения.  

3. С целью предупреждения отсева организовать рейды по проверке готовности 

школьников к урокам (социальный педагог, зам. директора). При выявлении нарушений 

ставить в известность родителей (1 раз в месяц).  

Профилактическая работа с учащимися по предупреждению правонарушений и 

работа с неблагополучными семьями.  

Для повышения эффективности работы необходимо: 

1. Изучить особенности семей, где проживают дети из «группы риска» (диагностика), 

выявить проблемы семьи в социально-экономических условиях; 

2. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей, родительские 

лектории;  

3. Организовать экскурсии для детей из «группы риска» в ДЮСШ,  Дом культуры, 

спортивны клуб «Урсус» с целью вовлечения в спортивные секции, кружки; 

4. Организовать школьный почтовый ящик доверия.  

Социально-правовая защита детей.  

1. Своевременное выявление детей льготных категорий.  



2. Составить письма в УО о включении этих детей в списки для организации летнего 

отдыха в санаториях и лагерях, в службу социальной защиты населения о выделении 

помощи нуждающимся семьям.  

3. Оказывать психолого-педагогическую помощь молодым родителям, родителям, 

разведённым или находящимся в состоянии развода. 

 

 
Совет по профилактике правонарушений    

 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

пропаганде здорового образа жизни, формирования законопослушного поведения 

обучающихся, во исполнение ФЗ от 24.06.1999г. № 120- ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; ФЗ от 

24.08.1998г.  № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

региональных и муниципальных нормативно-правовых актов и локальных актов ОУ в 

школе проводилась работа по выявлению обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении, неблагополучных семей, трудных подростков, родителей, 

уклоняющихся от воспитания детей. 

В школе в течение всего 2016-2017 учебного года действовал Совет по 

профилактике, в состав которого в соответствии с приказом по МОУ «СОШ «ЛЦО» от 

06.10.2016 №107 «О создании совета по профилактике правонарушений» входят: 

Председатель     Фильченкова Т.И 

Заместитель председателя   Петрова Н.В. 

Секретарь     Шульга Е.В. 

Члены Совета    Шнурова В.Л. 

      Трошкова Е.Н. 

      Дашкевич Л.В. 

Члены ШУС     Иванов Денис 

      Ларченко Александр 

                                                                       Дунаева Ева 

Совет по профилактике организовывает свою деятельность  с целью создания 

условий для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и девиантного поведения обучающихся.  

Выполнению заданной цели способствовали мероприятия, направленные на 

решение следующих задач: 

1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Ранее выявление семейного неблагополучия. 

3. Создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки 

учащихся. 

4. Осуществление индивидуального подхода к учащимся «группы риска» и 

оказание помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья. 

5. Осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, 

педагогических работников, родителей. 

Работа Совета в МОУ «СОШ «ЛЦО» по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся ведется согласно плану работы. План работы 

составляется ежегодно на 1 сентября  учебного года.  



В 2016-2017 учебном году было проведено 14 заседаний Совета профилактики,  в 

ходе которых рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной 

профилактической работы, предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни. Ведется контроль за 

получением образования несовершеннолетними: строгий учет пропущенных уроков, 

работа по ликвидации пропусков без уважительной причины. На заседания приглашались 

директор школы, заместители директора по УВР, классные руководители, учителя-

предметники. 

Темы, рассмотренные на заседаниях Совета профилактики:  

Социально-педагогическая деятельность 
1. Коррекция плана работы Совета профилактики. 

2. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися и 

воспитанниками по докладным классных руководителей, воспитателей. 

3. О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей на учет ВШК. 

4. О повышении родительской ответственности за воспитание детей 

Система работы классных руководителей с проблемными детьми 
1. Профилактическая работа с обучающимися, воспитанниками по докладным 

классных руководителей, воспитателей. 

2. Проблемы во взаимоотношениях участников образовательного процесса. 

3. Результаты анкетирования подростков 

Работа классных руководителей по изучению личностных особенностей 

обучающихся 
1. Соблюдение прав детей, находящихся на опеке. 

2. Соблюдение правил поведения обучающимися, воспитанниками, состоящими на 

различных видах профилактического учета. 

3. О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей на учет ВШК. 

Семья - важнейший институт воспитания детей 
1. Взаимодействие школы с другими субъектами профилактики. 

2. Занятость подростков группы риска в летний период 

3. Профилактическая работа с обучающимися, воспитанниками по докладным 

классных руководителей, воспитателей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей на учет ВШК 

С целью недопущения нарушения Закона со всеми обучающимися, а также  

родителями Совет по  профилактике проводит профилактические  мероприятия, 

направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий проживания и 

воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный план работы, 

направленный на коррекцию поведения обучающимися, оказание психолого-

педагогической поддержки. Также Советом по профилактике анализируется деятельность 

педагогического коллектива школы по реализации ФЗ от 24.06.1999г. № 120- ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В целях контроля за реализацией данного ФЗ классные руководители присутствуют на 

заседаниях Совета по  профилактике, в своих выступлениях  они отражают  основные 



направления воспитательной профилактической работы с обучающимся, находящимися в 

«группе риск».  

Между заседаниями Совет по профилактике не прекращает работу. Члены Совета  

занимаются текущими вопросами организации воспитательной работы; профилактики 

безнадзорности, правонарушений; осуществляют контроль  за  занятостью обучающихся 

во внеурочное время  в кружках, спортивных секциях.  

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 2016-2017 учебном году: 

На начало учебного года На конец учебного года 

ПДН 3 ПДН 3 

КДН и ЗП 4 КДН и ЗП 4 

ВШК 23 ВШК 23 

 
Количество мероприятий профилактической направленности, проведенных  

в 2016-2017 учебном году: 

A.  по безопасности жизнедеятельности и соблюдению ПДД – 25; 

B. по воспитанию и пропаганде здорового образа жизни – 35; 

C. по профилактике употребления  психоактивных веществ - 21; 

D.  по профилактике ВИЧ-инфекции – 9. 

Количество посещенных семей за отчетный период – 7 

- посещение на дому социальным педагогом, заместителем директора по 

безопасности - 11 посещения ( Натынчик В. -1 раз , Жирухин А. – 1 раз, Бондарева 

Э.-2 раза , Мартынюк Л. -  1 раза , Михайлуце К. -  6 раз. 

 

Количество проведенных индивидуальных бесед с детьми, родителями – 97 

 

В течение всего учебного года с обучающимися проводились беседы о вреде 

курения, о соблюдении Устава школы, правила которого запрещают выход обучающихся 

во время учебного процесса за территорию школы, и курение, как на территории школы, 

так и за ее пределами, о пропуске уроков без уважительной причины. 

Осуществлялась межведомственная связь по вопросам профилактики МОУ «СОШ 

«ЛЦО» с: 

 ГБУЗ Ленинградской области Токсовская районная больница Амбулатория 

«Лесколово»; 

 УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области; 
 Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 
 ОГИБДД УМВД по Всеволожскому району; 
 ПДН УМВД по Всеволожскому району. 

По необходимости на обучающихся и их родителей составляются письма в КДН и 

ПДН : 

 

обращение за помощью в ПДН к инспектору Фатидиновой О.Н (3 обращения, 

отправлены информационные письма -  писем ( Жирухин А. - 1 письмо, Мартынюк 

Л. .- 2 письма, Натынчик В.- 2 письма, Костина С. - 1 письмо,  Бондарева Э.-1 

письмо, Михайлуце К. - 4 письма, Митрофанов Е. - 1 письмо , Щербак К. - 1 

письмо .  Характеристики  обучающимся - 6 писем); 

 Обращение за помощью в отдела опеки и попечительства Шеффер Е. В. ( Костина С. - 2 

письма) 

По необходимости обучающиеся и их родители приглашаются на заседания Совета 

по  профилактике (подтверждение – протоколы заседаний Совета по профилактике) 



- приглашение родителей детей "группы риска" на заседания Совета по профилактике 

– 13 чел; 

 

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений 

считаем: 

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых обучающимися 

школы во внеурочное время. 

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном 

коллективе. 

3. Увеличение количества обращений за социально-педагогической 

помощью к администрации школы  и решение поставленных проблем. 

4. Снижение количества детей, состоящих на учете в ПДН и ВШУ за 

счёт эффективной социально-педагогической работы. 

5. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся в 

результате введения системы контроля посещаемости. 

 

Несмотря на положительные успехи работы, тем не менее, на следующий  

 2017-2018  учебный год ставим перед собой следующие задачи: 

 Усилить профилактические меры по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности. 

 Уделить большее внимание проблеме пропусков уроков без 

уважительной причины. 

 Уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного 

поведения, склонных к правонарушениям. 

 

 

В дальнейшем Совет по профилактике продолжит свою работу  по объединению 

усилий педагогического и ученического коллективов, родительской общественной школы 

в создании единой системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

школе.   

 

 

Деятельность школьной библиотеки 
 

Школьная библиотека — культурно-информационный центр. Здесь читатель может 

найти в течение года не только полезную литературу, а также провести свободное время, 

получить дополнительные знания и новые идеи. Среди детей младшего и среднего 

школьного возраста увеличилась потребность в информации. Всё больше учащихся 

желает читать познавательную литературу по экологии, истории, искусству. Главная 

задача библиотеки показать богатство книжного фонда через выставки книг, 

периодических изданий на разнообразные темы. 
Основные показатели деятельности школьной библиотеки в 2016-2017 учебном 

году: 

Средняя посещаемость  - 8,3 

Средняя читаемость – 6,6 

Обеспеченность учебниками- 100% 

I. Работа с фондом учебной литературы 

1.В начале учебного года были выданы комплекты учебников 625 учащимся ЛЦО. 

В конце учебного года все учебники возвращены в книгохранилище. Произведен 

необходимый косметический ремонт учебников. 

2.В течение года было приобретено 1529 новых учебников. Все учебники 

оприходованы, проштампованы, расставлены по классам, занесены в картотеку. 



3.Было списано 844  учебника. 

4.Раз в четверть проводились рейды смотра сохранности учебников. 

5.Подведены итоги движения учебников. На конец учебного года в фонде 

библиотеки- 9817  учебника. 

6.Подготовлена заявка на учебники на 2017-2018  учебный год. 

II.Работа с фондом художественной литературы 
1. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

2. Обработаны и поставлены на учёт 23 экз. книг основного фонда. 

3. Списано 133 экз. книг основного фонда. 

4.Подведены итоги движения книг основного фонда. На конец учебного года в 

фонде библиотеки- 6416  шт. 

5.Книжный фонд демонстрировался тематическими полками и книжными 

выставками по различным тематикам, памятным историческим датам и знаменательным 

датам в жизни и творчестве писателей и поэтов. 

III. Комплектование фонда периодики. 
1. Оформлена подписка на следующие периодические издания: 

- Всеволожские вести. 

- Школьный психолог. 

- Управление начальной школой. 

- Выставка в школьной библиотеке. 

-ОБЖ. 

-Учительская газета. 

-Мурзилка. 

2. Ведение учетной картотеки периодических изданий. 

IV. Работа с читателями.  
Индивидуальная: 

1. В течение учебного года перерегистрацию в библиотеке прошли 557  учащихся 

из 625  . 

2. Учащиеся и прочие читатели 4661 раза посетили библиотеку и библиотечные 

мероприятия в других аудиториях. 

3. Художественной и детской литературы выдано 3286  экз. 

4. Из других отделов выдано 410 экз. 

5.Постоянно оказывалась помощь учителям-предметникам, классным 

руководителям и педагогам дополнительного образования в подборе необходимой 

литературы. 

Массовые мероприятия: 

Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы 

(выставки, викторины, беседы, конкурсы, библиотечные плакаты, рекомендуемые списки 

литературы, громкие чтения и т. д.). 

Традиционно школьная библиотека проводит «Неделю детской книги», задачей, 

которой является, расширять кругозор, прививать любовь к чтению, к книгам. Каждый 

день для учащихся начальных классов проходило библиотечное мероприятие. 

Проведены ежегодные конкурсы «Лучший читатель», «Лучший читающий класс», 

«Лучший участник викторин», в каждом классе проведена литературная викторина, 

подведены итоги. Прошло награждение победителей. 

В массовых библиотечных мероприятиях приняли участие  941  человек. 

V. Ведение документации.  
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

-книги суммарного учета фонда библиотеки; 

-инвентарные книги; 

-папка «Акты на списание»; 

-папка «Накладные на получение»; 



-картотека учебников; 

-картотека периодики; 

-читательские формуляры; 

-дневник школьной библиотеки. 

VI. Повышение квалификации. 
1.Участие в семинарах и совещаниях МО библиотек Всеволожского района: 

-27.08.2016 Августовский районный педсовет. 

-05.10.2016.Библиотечные системы ( в Ново-Девяткино ). 

-24.04.2017 – Пасхальные чтения 

- ЛОИРО. Курсы по повышению квалификации школьных библиотекарей. 

Выводы 

Задачи, поставленные в начале учебного года, в целом реализованы. Учащимся и 

педагогам был обеспечен доступ к библиотечно-информационным ресурсам. Содействие 

учебно-воспитательному процессу проводилось через библиотечные мероприятия, 

выставочную работу. Постоянно ведется работа над созданием комфортной библиотечной 

среды. Все запланированные библиотечные мероприятия проведены. 

Много мероприятий проведено сверх плана. Выдерживалась норма ежедневной 

посещаемости библиотеки - 20-25 человек в день. 

Библиотека  оснащена  мультимедийным оборудованием. Появилась возможность 

разнообразить формы работы. Все мероприятия сопровождаются необходимым 

видеорядом: презентациями, викторинами, клипами, фильмами. Активно использую 

материалы из Интернета. 

Успешной ежегодной формой работы считается проведение викторин  различной 

тематики. Это и познавательные викторины, и викторины к юбилейным датам писателей и 

книг. Эта форма работы позволила вести активную рекламу фонда библиотеки и 

заставляла читателей чаще брать книгу в руки, так как ответы на вопросы многих 

викторин надо было находить в произведениях. Викторины проходили в течение 7 

месяцев, каждый месяц имел свою тематику. Участие принимали учащиеся 2-9 классов. 

Удалось привлечь в библиотеку учащихся, редко посещающих библиотеку. И необходимо  

продолжать и развивать эту форму работы и в следующем году. 

В библиотеке мало произведений современной подростковой литературы, но 

работа в этом направлении ведется.  В этом году основной фонд пополнился 23 

экземплярами  программных произведений и  книгами-победителями различных детских 

литературных конкурсов. Значительно снижается читательская активность учащихся 6-9 

классов. Чтобы поддерживать читательский интерес у постоянных читателей и привлекать 

новых, произведена подписка на «Детскую роман-газету». 

 Привлекательной формой работы стало участие в проведении линеек, так полезная 

и интересная информация дается большой аудитории. Планируется  и на следующий год 

проведение тематических линеек.   

Как и в прошлом году чаще других в библиотеку ходили учащиеся начальной 

школы и старшеклассники. Достичь этого удалось благодаря разнообразию форм 

библиотечной работы и активной позиции учителей начальной школы и учителей 

литературы. Особенно хочется отметить Басавину О.С., Петрову Г.В., Данько М.В., 

Дудникову Л.С,. Пивоварову В.П., Шевчук Е.А. Эти педагоги вели  активное 

сотрудничество с библиотекой. Совместно  учителем русского языка и литературы 

Е.А.Шевчук был проведен ряд интересных мероприятий для учащихся 5-8 классов.. 

Необходимо отметить многолетнее плодотворное сотрудничество с заведующей 

библиотекой «Невская» Лесколовского сельского поселения Корюкиной Ю.В.  

Традиционно совместно проводятся некоторые мероприятия патриотической 

направленности. 

Всего в библиотеке- 557 читателей, охват учащихся- 89%. 

Среди них учащихся начальных классов 294 чел.- 100%. 



Учащихся среднего звена (5-8 кл.) 243 чел.-73 %.  

Учащихся старшего звена (9-11 кл.) 91 чел- 95 % 

Учителей - 24 человек. 

Недостаточно активная  посещаемость библиотеки обучающимися в 6- 9-х классах. 

Из индивидуальных бесед выясняется, что многим ребятам достаточно чтения 

программных произведений из учебника литературы. Ребята этого возраста чтению книг 

предпочитают общение со сверстниками. Программной литературой хорошо 

укомплектованы домашние библиотеки, у многих имеются электронные книги, новинки 

худ. литературы приобретаются или читаются через Интернет. Но учащиеся 5-6 классов – 

самые активные участники различных викторин.  

В целях привлечения детей к книге, воспитания интереса к чтению необходимо 

продолжить работу, начатую в предыдущем году, по следующим направлениям: 

- разнообразить формы работы и искать новые.  

- более активно работать с учащимися 7-8 классов, активно сотрудничать с 

классными руководителями среднего звена и учителями литературы. 

-учителям-предметникам чаще давать задания учащимся, чтобы они пользовались  

библиотечным справочным фондом. 

-пополнять регулярно фонд художественной литературы произведениями 

современных авторов для среднего и старшего возраста. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, 

выполнены: организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли 

учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная 

работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. Все мероприятия, проводимые в учреждении, работали на расширение 

кругозора и сплочение детского коллектива. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей в 

необходимости развития воспитательной системы школы в 2017-2018 учебном году, 

необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей в свете 

деятельности школы по ФГОС.  

2. Совершенствование методического мастерства классных 

руководителей, овладение диагностикой как средством для улучшения 

воспитательной работы. 

3. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской 

позиции и патриотических чувств, развитию толерантных отношений 

среди коллектива учащихся. 

4. Усилить роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации образовательного процесса.  

5. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

безопасности, продолжать обновлять и развивать систему работы по 



Продолжить работу по развитию ученического самоуправления. охране 

здоровья учащихся. 

6. Продолжить работу по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

безопасности детей. 

7. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительное 

отношения к друг другу на основе толерантности. 

 
 




