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1.Нормативные документы 

Коллектив МОБУ«Средняя общеобразовательная школа №8 г.Волхова», 

руководствуется Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. (№ 273 – ФЗ), стратегией развития воспитания в 

РФ на период до 2025 г. (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.15 № 996-

р), государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 г.» (Постановление Правительства РФ от 30.12.15 № 1493), указом 

Президента РФ от 04.02.2010 «Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», , указом Президента РФ «О создании общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» № 536 от 29.10.2015, «Программой развития школы 

на 2017-2020 годы.» 

 

2. Информация о специалистах воспитательной службы: 

 

№ ФИО специалиста Должность  

1 Сайгина Надежда Геннадьевна Зам. директора 

по ВР 

2 Пудова Ольга Николаевна Социальный 

педагог 

3 Дерябина Елена Григорьевна Социальный 

педагог 

4 Акимова Татьяна Викторовна Психолог 

5 Баранова Наталья Андреевна Психолог 

6 Волканова Анна Евгеньевна Педагог-

организатор        

Руководитель 

РДШ 

7 Волкова Людмила Михайловна  Заведующий 

школьной 

библиотекой  

8 35учителей Классные 

руководители 
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3.Информация о социальном взаимодействии школы с внешними партнерами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Волхова» 

Дворец детского и 

юношеского 

творчества г.  

Волхова 

Волховский 

городской дворец 

культуры  

Волховский 

алюминиевый 

колледж 

КИЦ им. А.С. 

Пушкина Волховский 

политехнический 

колледж  

Колледж 

транспортного 

строительства  

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им.А. 

И. Герцена . 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

"ДРОЗД-Волхов"  

Музейно-

выставочный центр 

"ФосАгро-Волхов" 

ГБУ ДО Центр 

«Ладога» 

 

      КДН и ЗП 
Музей ФОСАГРО 

Центр реабилитации 

ветеранов  

Совет ветеранов 

города Волхова  
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           4.Направления воспитательной работы в 2019-2020 уч. году: 

1.Российское движение школьников. 

2.«Личностное развитие" (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, 

профориентация); 

3."Гражданская активность" (волонтерство, экологическое добровольчество, 

милосердие, мероприятия связанные с Днем Победы);  

4."Информационно–медийное" направление (информационное развитие); 

5.Школьное самоуправление; 

6.Работа с родительской общественностью; 

7.Работа с классными руководителями; 

8.Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных 

явлений среди несовершеннолетних. 

 

На начало учебного года количество обучающихся в СОШ № 8 составило– 

976 человек, на конец года -  975 обучающихся. Всего- 35 классов. 

 

5. Цели и задачи воспитательной работы  

В 2019 – 2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась  в 

соответствии с целями и задачами на учебный год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды.  

Главная цель воспитательной работы школы– создание условий для 

развития, саморазвития, самореализации личности ученика - личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

востребованной в современном обществе. 

Для реализации  цели были поставлены следующие   задачи: 

 

1.Продолжать выстраивать воспитательную систему и планирование 

деятельности школы с учетом особенностей и направлений работы РДШ. 

2.Активизировать систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

3.Продолжать повышение уровня профессиональной культуры классного 

руководителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании обучающихся. 

4. Продолжать работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

физического, личностного, социального здоровья среди обучающихся; 

5. Вовлекать обучающихся в систему внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, с целью обеспечения самореализации 

личности. 

6.Продолжать создавать условия для активного участия семьив процессе 

жизнедеятельности школы, формировать систему работы с родителями и 

общественностью; 

7.Разнообразить формы профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений, профилактике вредных привычек, 



5 
 

максимально привлекать детей «группы риска» к участию в общественной 

жизни школы. 

8. Проводить семинары, лекции, конкурсы, фестивали, олимпиады, 

образовательные программы, практикумы, мастер-классы и другие 

мероприятия, направленные на развитие детско-юношеской активности и 

раскрытие потенциала личности школьника. 

9.  Создать в школе Совет отцов.  

10. Выбрать уполномоченного по защите прав ребенка.  

11. Социальному педагогу совместно с психологом школы оказывать помощь 

семьям, учащимся, нуждающимся в психологической помощи; продолжать 

работу по привитию культуры поведения учащихся в школе и выявлению 

причин трудности в учебе. 

 

Работа по выполнению поставленных задач велась на общешкольном, 

классном и индивидуальном уровнях, в системе дополнительного 

образования, при тесном сотрудничестве с родителями, учреждениями и 

организациями, расположенными на территории города Волхов.Основными 

формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, 

экскурсии, индивидуальная работа, родительские собрания, беседы, походы. 

При подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий 

широко использовались информационно-коммуникативные технологии и 

ресурсы сети Интернет. Одним из факторов успешности организации 

воспитательной работы в школе являлась включенность в воспитательный 

процесс всего педагогического коллектива школы. Мало спланировать и 

организовать воспитательные мероприятия – надо добиваться связи 

воспитания на уроке и внеурочной деятельности. Все направления 

воспитывающей деятельности нашли отражение в плане воспитательной 

работы школы на 2019-2020уч.г. План был составлен с учетом планов 

ГИБДД, ДДЮТ, ГБУ ДО Центр «Ладога», городского плана по пожарной 

безопасности, календаря знаменательных и памятных дат, плана городского 

Совета ветеранов. Успешной реализации задач по воспитанию учащихся 

способствует созданная и успешно функционирующая система 

воспитательной работы, стержнем которой являются традиции. Это яркие, 

эмоциональные события школьной жизни, которые воспитывают у 

подростков чувство гордости за свою школу, город, страну, обеспечивающие 

каждому воспитаннику точку приложения своих знаний, способностей и 

навыков творчества.   

 

6.Школьный сенат 

По поставленным в плане на 2019-2020уч. году задачам продолжалось 

выстраивание воспитательной системы и планирование деятельности школы 

с учетом особенностей и направлений работы РДШ, а также значительно 

активизировалась система школьного и классного ученического 
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самоуправления, проводилась большая работа с учащимися, которые входят 

в школьное самоуправление – РДШ и Сенат. 

В этом учебном году в Сенат школы, вошли 12 учащихся 10-11 классов и 10 

учащихся 8-9-х классов. (рук. Сайгина Н. Г., президент Сената –Акимов 

Степан, учащийся 10 «а» класса).  

Сенат собирался 2 раза в неделю, (вторник и суббота). Работа Сената 

организовывалась на основе планирования и осуществления текущих дел и 

календарных праздников. Направления работы Сената в этом учебном году 

были сохранены в том же виде, что и в прошлом учебном году. На первом 

заседании Сената все члены распределились в министерства с учётом 

собственных интересов и возможностей. Сенат занимался самоуправлением 

школы, а актив РДШ проводил творческие мероприятия.  

Членами Сената были организованы и проведены мероприятия: 

- «Посвящение в старшеклассники»; 

- «День дублера»; 

-  помощь в проведении научно-практической конференции; 

- помощь в организации и проведении танцевального шоу «Большие танцы»; 

- проверки школьной формы, сменной обуви; 

- рейды по сохранности учебников и школьной мебели; 

- конкурс «Самый элегантный класс»; 

- проверка «Классных уголков» и «Уголков безопасности»; 

- помощь учителям- предметникам в проведении предметных недель; 

- оформление информационных стендов в коридорах. 

- акция «Бегом от наркотиков»; 

- видео-поздравления к Дню учителя, к Дню рождения школы, к 

 Международному женскому дню; 

- создание школьного радио (вместе с зам. директора по безопасности Апсит 

А.Ю.) и проведение трансляции праздничных выпусков; 

- участие в общешкольном сборе макулатуры (3 раза); 

В течение года вели «Экран соревнований» и проставляли баллы за все 

общешкольные дела.  

Согласно отчетам классных руководителей, в каждом классе созданы и 

активно действуют органы ученического самоуправления.  

 

7.Российское движение школьников 

 

В 2019-2020 учебном году актив Российского движения школьников вырос 

на 17 учащихся и составляет сейчас 174 человека. Руководителем РДШ 

является педагог- организатор Волканова Анна Евгеньевна.  

В учебном году в рамках дней единых действий (ДЕД) в школе были 

проведены следующие мероприятия: 

-  всероссийская акция «День знаний»  

- акция «Подари улыбку», посвященная Дню пожилого человека. 

- конкурс чтецов «Очарование осени» 
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- Конвенция о правах ребенка (стенд, сайт) 

- выборы председателя РДШ в старшей школе (Ершова Олеся 8кл.) 

- всероссийская акция «День учителя»  

- всероссийская акция «С Днем рождения, РДШ»  

- всероссийская акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

- день народного единства 

РДШ объединяет в себе существующие детские движения в школе. 

Продолжается развитие группы РДШ в социальных сетях «ВК». Наша школа 

провела различные мероприятия в рамках реализации 3-х направлений РДШ: 

1.«Личностное развитие" (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, 

профориентация);  

2."Гражданская активность" (волонтерство, экологическое добровольчество, 

поисковая деятельность, мероприятия связанные с Днем Победы);  

3."Информационно–медийное" направление(информационное развитие).  

  

8. «Личностное развитие"(Творческое, ЗОЖ, Профориентация) 

Задача, поставленная в направлении «Личностное развитие" (раздел - 

Творческое развитие): «Проводить семинары, лекции, конкурсы, фестивали, 

олимпиады, образовательные программы, практикумы, мастер-классы и 

другие мероприятия, направленные на развитие детско-юношеской 

активности и раскрытие потенциала личности школьника», решалась путем 

проведения следующих мероприятий: 

- общешкольная линейка «Здравствуй, школа!» 

- фотоконкурс «Удивительная осень» 

- участие в муниципальном конкурсе сочинений «В картинной галерее Н.К. 

 Рериха» 

- участие в муниципальном конкурсе «Мне дед рассказал про победу» 

- спектакль, посвященный Дню учителя - «Как Кощей на Василисе женился» 

(руководитель школьного театра Сайгина НГ) 

- спектакль «Брысь», посвященный Всемирному Дню сердца. (руководитель  

Герасимова Н.В.) 

- День Дублера  

- посвящение в старшеклассники  

- экскурсия по маршруту «Твердыни нашего края». Подарок от 

правительства Ленинградской области (88чел.)  

- квест «Учиться-модно!», посвященный Дню рождения школы. 

Новогодний спектакль «Приключения снежинки»(руководитель Герасимова 

Н.В.) 

- тематический карнавальный день. 

- вахта памяти. Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда. 

- вечер встречи выпускников 

- участие в 8-м областном фестивале художественного слова. 
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- спортивно- развлекательная программа, посвященная Дню Защитника 

отечества.(начальная школа) 

- танцевальный конкурс «Большие танцы» 

- спектакль «Как Кощей на Василисе женился» для учащихся школы. 

- прощай, любимая Азбука! 

- приняли активное участие в дистанционных школьных конкурсах: 

«Безопасность на дороге», конкурс сочинений: «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны», «Памяти земляков»,«Их именами названы улицы 

города», «Письмо солдату. О детях войны», конкурс на лучшую открытку к 

Дню Победы (размер 15 х 10 аппликация)  

- конкурс рисунков «Была война, была Победа» (лист А-4, А3, акварель, 

гуашь, пастель) 

Приняли участие в муниципальных дистанционных конкурсах: 

- акция «Обнимем ребенка с книгой!» КИЦ им. А..С. Пушкина 

- детский онлайн конкурс чтецов и рисунков «Я люблю музей» 

- "Профессия устами ребенка" – музей ФОСАГРО 

 

Участие в региональных конкурсах: 

Конкурс детского экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. 

Береги его!» 

 

Участие во Всероссийских конкурсах: 

- «Большая перемена» (29 участников)  

- «Солдатская каша» 

- всероссийский открытый урок «Моя профессия - моя история» 

- всероссийский открытый урок «Сделай громче»  

 

Всем учащимся школы была предоставлена возможность проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание. Школьные 

мероприятия готовили активисты РДШ вместе с педагогом – организатором 

Волкановой А.Е. и зам. директора по ВР Сайгиной Н.Г.  

Личностное развитие. (Раздел  - Популяризация ЗОЖ) 

 

По-прежнему приоритетным направлением для нас остаётся пропаганда 

здорового образа жизни. Задачи направления:«Продолжать работу по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике физического, 

личностного, социального здоровья среди обучающихся». 

Для выполнения этой задачи, большое внимание в течение всего учебного 

года уделялось сохранению здоровья учащихся. Для снятия статического 

напряжения учащихся, во время учебных занятий, учителя начальной школы 

проводили физкультминутки на уроках, динамические паузы (музыкальные, 

танцевальные, игровые).Учителя создавали благоприятный психологический 

климат в учебном процессе, применяли личностно-значимые способы 

учебной работы, индивидуальных занятий разных типов и уровней, 
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индивидуального темпа работы и выбора видов учебной деятельности – это 

методы, которые позволяли раскрепощать ребенка, повысить уровень его 

познавательной активности, учебной мотивации. Все это позволило снизить 

тревожность и психическое напряжение учащихся. Формы 

здоровьесберегающей работы, используемые в течение года: содержания 

помещений школы, школьной мебели в чистоте, рациональное чередование 

учебной деятельности школьников с отдыхом; работа с детьми во внеурочное 

время (дни здоровья, работа спортивных секций). 

Поскольку в школе нет обучающихся, имеющих 1 группу здоровья, 84% 

обучающихся имеют 2 группу здоровья, 16 % - 3 группу здоровья, в 

основной физкультурной группе занимаются 84% обучающихся, в 

подготовительной – 14%, в специальной медицинской группе -1%. Вопросам 

здоровья были посвящены уроки физкультуры, ОБЖ, химии, биологии, 

семинары классных руководителей, практические занятия, тематические 

классные часы. 

Состояние здоровье учащихся отслеживается классными руководителями, 

медицинскими работниками. В течение года медицинскими работниками 

школы осуществлялось сопровождение учебно - воспитательного процесса, 

которое заключалось в следующем:  

• в плановой вакцинации учащихся;  

• в целевой диспансеризации школьников;  

• в коррекции мониторинга за физическим развитием и состоянием здоровья 

учащихся;  

Медицинские работники контролировали приготовление пищи на 

содержание в ней жиров, белков, углеводов и витаминов, а также 

осуществляли контроль за выполнением требований СанПиН. В 2019-2020 

учебном году льготное питание предоставлялось учащимся на основании 

Закона «Об образовании»; Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ. Организация питания находилась под постоянным 

заведующей школьной столовой, медицинских работников школы, 

родительского комитета школы, специалистов Роспотребнадзора. Ежедневно 

проверялось качество приготовляемой пищи и качество сырых продуктов. 

В школе оказывалась логопедическая помощь обучающимся 1-4 классов. 

 

Для учащихся школы проводились беседы на классных часах по темам: 

«Здоровое питание», «Режим питания», «Как правильно питаться», «Как 

вести себя во время еды». В течение года на родительских собраниях 

обсуждались вопросы об организации питания в школе, о здоровье 

школьников, о проблемах эндокринной системы и профилактике заболеваний 

органов пищеварительной системы. В школе соблюдались санитарно-

гигиенические требования: проветривание помещений, ежедневная влажная 

уборка классов и школьных помещений, классы освещались лампами нового 

поколения. В школе много зеленых растений, классы обеспечены мебелью, 

отремонтирован спортивный зал и раздевалки. Посадка учащихся в классах 
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осуществлялась согласно рекомендации врача, на основании медицинского 

заключения. Учебно-воспитательный процесс в группах продленного дня 

осуществлялся в соответствии с режимными моментами: прогулка на свежем 

воздухе, спортивные занятия, занятия по интересам, выполнение домашних 

заданий. Для учащихся 1-4 классов в ГПД были организованы 

дополнительные занятия, направленные на формирование навыков здорового 

образа жизни через спортивные занятия, занятия развивающие мелкую 

моторику, кружки художественного, технического и музыкального 

творчества. Все виды деятельности организовывались при обязательном 

соблюдении требований СанПиНа. 

Школа накопила опыт работы с обучающимися в системе физического 

воспитания. В ОУ сложилась система традиционных массовых спортивных 

мероприятий, реализуемых в течение учебного года в рамках внеурочной 

деятельности учителей физической культуры. В течение года школьники 

принимали участие во всех областных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

В течение 2019 – 2020 учебного года в школе и за ее пределами прошли 

следующие спортивно-оздоровительные мероприятия: областная акция 

«Неделя здоровья», акция «Кросс наций», день солидарности в борьбе с 

терроризмом, всероссийский день трезвости (беседы с инспекторами ОПДН),  

выставка книг «Мое здоровье», формление стендов: «Дети против 

наркотиков», «Мы выбираем», «СтопВичСпид», Мини- футбол, ОФП,, 

всероссийский день здоровья, лыжная эстафета, посвященная Дню полного 

снятия блокады, ВОШ по физической культуре 7-8 классы, ВОШ по 

физической культуре 9-11 классы, турнир по волейболу среди школ 

Волховского муниципального района, легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы, всероссийские спортивные соревнования 

«Президентские состязания», зимнее троеборье ГТО IV Летний областной 

фестиваль ГТО, 55-областная спартакиада школьников, первые шаги в 

больших шахматах, школа гроссмейстеров, турнир по футболу на кубок Н. 

Ларионова, оформление стенда «Здоровое питание», выставка литературы 

«Готовим с удовольствием!», соревнования по настольному теннису, «Мама, 

папа и я - спортивная семья» для учащихся 2-х классов и их родителей, 

безопасность ДД: «Дорога домой»; 

Беседы классных руководителей: «ОРВИ и грипп», «Гигиена тела в 

подростковом возрасте», «Болезни грязных рук», «Симптомы диабета», 

«Кишечные инфекции», «О вреде курения», «Осторожно, клещи».«Берегите 

здоровье», «Искусство быть здоровым», «Я выбираю спорт, как альтернативу 

вредным привычкам», «Здоровый образ жизни – залог долголетия», 

«Забочусь о своем здоровье», «Основы правильного питания». 

Сохранение здоровья зависит и от безопасного поведения на дорогах, на 

водных объектах, в быту. В этом году прошли недели безопасности в 

сентябре и октябре. Проведена неделя ГО и ЧС, мероприятия по 

профилактике безопасного поведения во время весеннего половодья, 
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классные часы и родительские собрания о безопасном поведении во время 

зимних и весенних каникул. Во всех классах проведены классные часы по 

формированию пожарной безопасности «Соблюдение мер безопасности в 

школе. Пожарная безопасность в бытовых условиях». На стенде «Уголок 

безопасности», второго этажа старшей школы, постоянно меняется 

информация по безопасности детей. Каждый месяц в школе проводится 

учебная эвакуация. Инструктажи проведены классными руководителями во 

всех классах, в классном журнале имеются справки о проведении 

инструктажей с подписями учащихся. Текущие инструктажи с детьми 

проводятся перед каждым городским и общешкольным массовым 

мероприятием. 

В школе также работают два кружка «Юный инспектор дорожного 

движения»,1а класс (руководитель Ломакина Н.В.), и  «ЮИД»  6-е классы 

(руководитель Ефимова Ю.Г). 

Во время дистанционного обучения, учителя физкультуры проводили с 

детьми «Веселые зарядки», комплексы упражнений на укрепление 

определенных мышц, давали советы по правильному питанию. 

Положительными итогами работы МОБУ «СОШ № 8 г. Волхова» по 

сохранению здоровья обучающихся можно считать:  

- стабильные результаты успеваемости и качества знаний учащихся;  

- показатели здоровья остаются в основном стабильными; 

 - возрос уровень вовлечения детей во внеклассные мероприятия;  

- высокий уровень просветительской работы среди обучающихся и их 

родителей.  

Но существует и следующие проблема:  

- невысокий уровень вовлечения обучающихся 8-10 классов в 

дополнительное образование (направление ЗОЖ). 

 

Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся. 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования 

школы являлось обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. 

Оказывалась методическая помощь классным руководителям, учителям, 

руководителям походов, экскурсий по вопросам безопасности, организованы их 

инструктажи. В коридорах оформлены уголки по правилам дорожного движения. 

Также осуществлялись меры по поддержанию противопожарного состояния на 

должном уровне. На стенах коридоров школы вывешены схемы эвакуации, 

определен и изучен порядок действий в случае возникновения пожара. Два раза в 

год (октябрь, апрель) проводились тактические учения по эвакуации. 

 

Личностное развитие. (Профориентация.) 

Организация профориентационной работы в МОБУ «СОШ №8 г. Волхова», 

является одним из направлений в структуре учебно-воспитательной работы и 

направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах 

профессионального самоопределения всех участников образовательного 
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процесса. Профориентационная работа проводится с начала учебного года с 1 

по 11 класс. В коридоре старшей школы оформлен стенд «Путь к успеху», 

где постоянно вывешивается информация о поступлении в образовательные 

учреждения Санкт- Петербурга и Ленинградской области.  

В начале октября, по традиции, наша школа приняла участие во 

Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». 

Благодаря этой акции школьники смогли познакомиться с работой 

предприятий района, узнать о профессиях, востребованных в регионе.В 

ноябре 2019г. прошла ярмарка профессий и учебных мест, подготовленная 

специалистами Центра занятости населения. Так же в школе проводились 

теоретические занятия с привлечением специалистов ЦЗН.23 ноября, (уже 3-

й год подряд) в нашей школе специалисты центра «Профстандарт» при 

комитете по труду и занятости, провели трех часовые занятия по 

профориентации с учащимися 9-х классов (85 человек). В рамках реализации 

Всероссийской программы по развитию системы ранней профориентации 

«Zасобой», в акции «Всероссийская профдиагностика – 2019», с 19 ноября по 

3 декабря 2019 года, приняли участие 240 обучающиеся 8-11 классов.  

Школьным психологом была проведена индивидуальная консультация для 

родителей детей, обучающихся в 9-х классах «Куда пойти учиться?» 

(декабрь)и анкетирование «Мои профессиональные намерения» (октябрь).В 

течение всего учебного года осуществлялся просмотр видеоуроков на 

электронной платформе «Проектория» (октябрь - май). 

2 раза в год, в школу на классные часы, с просветительскими беседами о 

будущей профессии на родительские собрания приходили представители 

Волховского политехнического техникума, Волховского алюминиевого 

колледжа, колледжа транспортного строительства, горвоенкомата, и 

«ФОСАГРО».В течение учебного года школьными психологами Зорич Е.М. 

и Акимовой Т.В. проводился спецкурс «Твоя профессиональная карьера». В 

рамках ТПК был проведен мониторинг профессиональных предпочтений и 

склонностей обучающихся 9-11 классов. В октябре проводился День 

самоуправления, во время которого учащиеся 9-11 классов получили 

возможность побывать в роли учителей, директора школы, заместителей 

директора. Данное мероприятие является традиционным и всегда получает 

положительные отзывы учащихся. 

Важным звеном в профориентации являлась работа с родителями. На 

родительских собраниях и классных часах в 9 классе, во время 

индивидуальных консультаций - классные руководители поднимали вопросы 

о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом 

требований современного рынка труда.28 ноября проведено родительское 

собрание для родителей 8-9 классов "Помощь семьи в правильном выборе 

профессии ребенка". 

Классные руководители проводили классные часы:   

- «Все профессии важны» (1-4 класс) (январь); 
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- цикл классных часов «Все работы хороши, выбирай на вкус…» (5-7 класс) 

(февраль); 

- цикл классных часов «Могу, хочу, надо» (8-9 класс) (ноябрь); 

Также классные руководители провели в своих классах встречи с людьми 

разных профессий. (октябрь- декабрь), с медицинской сестрой школы 

Шпаренковой Ю.Е., с заведующей школьной библиотеки Волковой Л.М., с 

продавцом продовольственного магазина Андросик М.В., с бывшим 

директором ПАТП, почетным гражданином г. Волхова  Л.П.Тонкус. 

Пять лет назад, учитель географии Светлана Алексеевна Стеценко, 

организовала кружок по профориентации «Мой город» для учащихся 

старшего и среднего звена. В программе были запланированы как 

теоретические занятия, так и практические (экскурсии).   

 

Предприятия и организации, посещенные кружковцами в 2019-2020  

учебном году: 

- Волховский городской дворец культуры. (Встреча с директором 

Стукалкиной  Е.А.); 

-  КИЦ им. А. С. Пушкина.(Встреча с главным специалистом Михайловой 

Т.Г.); 

- пожарное депо ФосАгро. 

-  бизнес-инкубатор. (игры и тренинги); 

            -  хлебозавод; 

- музей локомотивного депо Волховстроевской железной дороги. (Встреча с 

председателем совета ветеранов железной дороги Людмилой Павловной);  

- ЗАГС;   

- музей ФосАгро  

          В следующем году необходимо продолжать работу по 

информированию учащихся о конкретных профессиях того или иного типа, 

об учебных заведениях, готовящих специалистов той или иной профессии. 

Необходимо продолжать работу по определению индивидуальных 

возможностей учащихся. 

 

 

9.Гражданская активность. 

В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа 

по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государств (проводились классные часы, тематические беседы и 

викторины по данной тематике), прививалась любовь к Малой Родине, к 

родной школе через традиционные школьные дела.2020 год был объявлен 

Президентом РФ Годом Памяти и Славы и в связи с этим в школе были 

проведены следующие мероприятия: 

С 16 по 29 января 2020 года прошла традиционная Вахта Памяти, 

посвященная 75 –летию ВОВ, которая вошла в традицию жизни школы. К 

проведению этого мероприятия готовились долго. План мероприятий 



14 
 

подготовила Сайгина Надежда Геннадьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе и Иванова Наталья Ивановна, руководитель 

школьного музея боевой Славы. С 16 по 27 января в музее школы каждую 

перемену, выставлялся почетный караул. На каждой перемене 

демонстрировались документальные фильмы о блокаде.21 и 22 января, 

прошел конкурс чтецов стихов о Блокаде. Учащиеся 3 «А» класса провели в 

классах начальной школы уроки мужества «Никто не знает, сколько до 

легенды — вся жизнь, полжизни или полшага», посвященные нашему 

земляку П.Г. Антипову. Также была продолжена традиция, заложенная в 

2014 году. В течении двух дней в начальной школе был проведен фестиваль 

военной песни «Мы помним подвиг твой, Ленинград!». Конечно же, на 

самом почетном месте сидели ветераны.27 января в 9.00, в каждом классе 

прошла Минута молчания.  

В январе наших учащихся посетили 19 ветеранов. Особое спасибо: 

Заховаевой Аиде Петровне (93 года, ветерану ВОВ), Тонкус Людмиле 

Павловне, Медведеву Анатолию Николаевичу, Федоровой Капитолине 

Тарасовне, Евсеевой Альбине Изосимовне, Головачевой Лидии 

Финогентьевне, Кожиной Октябрине Андреевне, Гудиной Светлане 

Владимировне, Мещеряковой Людмиле Ивановне (детям ВОВ), что находят 

силы на такие, очень нужные встречи. 

Также в школе были проведены мероприятия: 

 Спортивно- развлекательная программа «Папа, мама и я – дружная 

семья», посвященная Дню защитника отечества (2 классы.) 

 Посещение военно-археологической выставки поискового отряда 

«Пересвет». 

 Уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества. 

 Литературно- музыкальная композиция, посвященная прорыву 

Блокады, подготовленная учащимися 8в класса. 

 Экскурсия в музей-Диораму г.СПб.  

 Работа школьного музея ВОВ. 

 День профилактики пожаров.  

 Акция «Символы моей Родины», посвященная Дню Конституции РФ 

 Экскурсии в школьный музей.  

 Участие в дистанционных городских, муниципальных и региональных   

мероприятиях, посвящённых Дню Победы. 

 Уроки мужества. Встречи с ветеранами.(На классных мероприятиях в 

школе побывало 19 ветеранов) 

2-6 сентября был проведён ряд мероприятий, посвящённых «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом»: общешкольная линейка, 

посвящённая памяти жертв террора, практические занятия «Действия 

школьников при угрозе теракта», классные часы«Что такое терроризм? Как 

себя вести в чрезвычайных ситуациях», «Искусство против террора», беседа 

«Пепел Беслана стучит в нашем сердце».Проведённые мероприятия 

показали, что дети проявляют солидарность в борьбе с проявлениями 
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терроризма, что они понимают, как это страшно и умеют сочувствовать 

другим. А так же в результате практических занятий дети имели 

возможность ещё раз проверить свои знания и умения действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

В состав РДШ, наряду с другими объединениями учащихся, входит 

волонтерский отряд «Доброе сердце». Это добровольное объединение 

учащихся, изъявивших желание бескорыстно выполнять работу, оказывать 

помощь и поддержку различным социальным категориям населения, в 

организации и проведении образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности. Волонтерский отряд был организован в школе 

5 лет назад(Руководитель отряда - Сайгина Н.Г.) В своей деятельности отряд 

руководствуется Положением о волонтерском отряде. Отряд имеет свою 

символику и атрибутику (эмблему, визитную карточку старшего и младшего 

отряда). В начале учебного года был утвержден новый состав отряда из числа 

учащихся 5-10 классов.   

  

Мероприятия, проведенные отрядом волонтеров:  

 Посадка кленов на ул. Л. Толстого; 

 Экологический субботник на территории школы; 

 Концерты в ЦСО ветеранов (1 раз); 

 Оформлен стенд «Юность моя –комсомол», посвященный дню 

рождения комсомола; 

 Акция в рамках «Всемирного дня отказа от курения» - оформили 

агитационный стенд, проводили беседы в 6-7 классах; 

 Акция, посвящѐнная «Всемирному дню спонтанного проявления 

доброты»(два раза собирали вещи, игрушки и книги в организацию 

«Теплый дом и КДН и ЗП); 

 Оформление стенда «Толерантность. Кухня народов мира». 

 

Положительные моменты в этом направлении: 

Активная деятельность отряда волонтеров и актива РДШ. 

Активная деятельность обучающихся школы, во время проведения Вахты 

памяти посвященной Дню Победы. 

 

10.Информационно - медийное направление 

 

На сайте школы в разделе «Школьные новости», освещаются события 

школьной жизни. 

После каждого школьного мероприятия заместитель директора по 

воспитательной работе и педагог –организатор Волканова А.Е. писали статьи 

и заметки. Наиболее удачные статьи о мероприятиях в школе №8 были 

опубликованы в городских и районных СМИ: интернет-издания «Сясьньюз», 

TV «Волховский проспект», газета «Провинция» и «Волховские огни». 
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Также выставляли новости в группах ВК: «РДШ», и Комитет по образованию 

Волховского муниципального района.  

На протяжении многих лет в школе работает пресс-центр (руководители: 

Герасимова Н.В. и Белякова О.Л.). Под их руководством выпускаются две 

школьных газеты: «Восьмое чудо» и «Восьмушка».  Пресс-центр «Восьмое 

чудо» осуществлял свою плановую деятельность (из расчёта нагрузки – 2 

часа в неделю). Под руководством Герасимовой Н.В. ребята обучались 

навыкам сбора информации, грамотной её обработке, стилизации статей и 

репортажей, умению брать интервью и проведения социологического опроса, 

на практике знакомились с основами компьютерного дизайна, вёрстки, 

работы со шрифтами. 

Параллельно с этим велась работа с искусством репортажной фотографии. 

Желающие обучились основам композиции, ракурса, освещения. В данном 

учебном году участники пресс-центра «Восьмое чудо» осуществляли 

проектную деятельность в рамках курса: Милена Рогова – «Основы 

портретной фотосъёмки», Екатерина Матвеева «Искусство пейзажной 

фотографии», Виктория Бельченкова «Воздействие СМИ на сознание 

общества». 

Пятеро старшеклассниц из членов пресс-центра приняли активное участие в 

заочном туре Областной олимпиады по журналистике. Двое из них – 

Абрамова Елизавета и Бельченкова Виктория - прошли на заочный этап и 

приняли участие в обучающем слёте, который проходил на базе «Лесная 

сказка» (Гатчинский район). Полное погружение в мир СМИ, встречи с 

медийными личностями, журналистские расследования, интервью и 

тренинги – такой интенсивный курс имеет высокую значимость, полученные 

знания будут применены в работе школьного издания и, возможно, в 

будущей профессиональной деятельности. Девушки награждены 

сертификатами об участии в Семинаре «Юный журналист». 

К сожалению, из-за пандемии в данном году не состоялась запланированная 

экскурсия в Волховскую городскую типографию. Однако в условиях 

дистанционного обучения, пресс-центр «Восьмое чудо» успешно 

поучаствовал в различных онлайн конкурсах: 

Анна Михайлова (ученица 8В класса) награждена дипломом 1 степени (в 

номинация «Эссе») в VIII Всероссийском конкурсе «Надежды России». 

Команда восьмиклассников нашей школы (Нестерова Валерия, Калин 

Георгий и Киркина Елизавета) в III Областном конкурсе школьных СМИ «75 

лет Великой Победы» объявлена победителем в номинации 

«Художественная фотография» 

Пресс-центр «ВОСЬМОЕ ЧУДО» принимал участие во Всероссийском 

конкурсе «Взгляд в Медиабудущее» (отбор на тематическую смену 2020 

«Международный медиафорум «Артек») 

В течение учебного года в школе регулярно издаётся ежемесячная газета, 

всего зафиксировано 7 плановых и два спец.выпуска. 
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Для повышения качества и успешности работы пресс-центра необходимо 

расширение печати изданий и обеспечение доступа в интернет. Проблемы 

остались нерешёнными с прошлого учебного года. 

 

11.Внеурочная деятельность  

Одним из направлений деятельности школы является внеурочная 

деятельность. Поставленная задача: «Вовлекать обучающихся в систему 

внеурочной деятельности и дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности»,осуществлялась через организацию 

работы кружков, студий, секций в рамках внеурочной деятельности. 

В 2019– 2020учебном году на базе всей школы Во всех объединениях к концу 

учебного года были проведены зачётные мероприятия: творческие 

выступления на школьных мероприятиях, участие в НПК, участие в 

олимпиадах, выставки работ, соревнования. 

Внеурочная деятельность в школе велась в соответствии с ФГОС НОО и 

реализовывалась по 6 основным направлениям: 

 общекультурное; 

 интеллектуальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 творческое; 

 социальное;  

 духовно-нравственное. 

 

Воспитанники кружков активно принимали участие в школьных, 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах. (См. приложение 

№ 1) 

  

12.Мониторинг уровня воспитанности обучающихся  

 

По запросу заместителя директора школы по воспитательной работе 

Сайгиной Н.Г. в 2019-2020 учебном году был проведен мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся нашей школы с 1 по 11 класс. Для этого 

школьным психологом Акимовой Т. В. была проведена диагностика уровня 

воспитанности в начале учебного года.  

 

Организация диагностики 

 

Отличительными характеристиками педагогической диагностики являются 

признание ребенка высшей ценностью воспитательной деятельности и 

носителя определенного сознания, а также равноправного участника 

воспитательного процесса.  

При определении исходных положений изучения воспитанности учащихся 

необходимо исходить из целостности учебно-воспитательного процесса, где 

воспитание, обучение и развитие учащегося осуществляется в единой 
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педагогической личностно-ориентированной системе, в основу которой 

положен приоритет воспитания личности. Критерием оценки качества 

результатов воспитания является уровень воспитанности. 

Воспитанность – это интегративная личностная характеристика, 

представляющая собой систему убеждений, ценностей, личностных качеств и 

норм поведения человека, обнаруживается в отношении к себе, другим 

людям, предметам и явлениям окружающего мира. Воспитанность 

предполагает как соблюдение правил поведения и общения, принятых в 

обществе, так и внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его 

мировоззрении. 

Изучение воспитанности школьников осуществляется с учётом их 

возрастных особенностей (ученики 1-11-ых классов). 

 

Проведение диагностики 

Цель исследования: определить уровень воспитанности учащихся 1-11-го 

классов, путём оценки некоторых личностных свойств и качеств самими 

учащимися, а также выявление представлений классного руководителя 

(учителя).  

Участники исследования: учащиеся 1- 11-го классов. 

Сроки проведения исследования: октябрь 2019г.  

 

Процедура получения информации: заполнение анкет классными 

руководителями. 

Учащиеся 9 классов приняли участие в диагностическом анкетировании по 

методике Ясюковой Л.А. в рамках подготовки к ГИА. Методика является 

рефлексивной, предоставляет возможность для сочетания внешней оценки с 

внутренней самооценкой. Исследование проводится раз в год. Ежегодное 

проведение исследования позволяет проследить динамику изменений в 

уровне воспитанности и своевременно реагировать на тенденции, внося 

изменения в воспитательный процесс. Существенное влияние на развитие 

личности ученика оказывает классный коллектив, равно как и ученик 

оказывает своё влияние на развитие коллектива, в котором он находится. 

Общеизвестно, что непросто дать характеристику классного коллектива, тем 

более определить уровень его развития, проследить за изменениями в 

течение года.  

С этой целью в 1 полугодии классные руководители занимались изучением 

уровней развития классного коллектива и воспитанности учащихся. 

Отметим, что под уровнем воспитанности мы понимаем степень 

сформированности (в соответствии с возрастом) важнейших качеств 

личности. Каждый показатель воспитанности оценивается по уровню его 

сформированности:  высокий, средний низкий.  

Классным руководителям 1-11 классов предлагалась диагностическая 

программа изучения уровней воспитанности учащихся. Пользуясь этой 

программой, на основе педагогических наблюдений классные руководители 
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определяли уровень воспитанности учащихся на данный момент и заполняли 

сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся.  

Подводя итог, можно сделать выводы о том, что воспитательная работа в 

классах и в школе находится на хорошем уровне, дает положительные 

результаты. Уровень воспитанности учеников по сравнению с прошлым 

учебным годом, практически остается прежним. Некоторые показатели, 

выделенные красным цветом говорят о том, что над этими моментами 

необходимо усилить работу, хотя они также обусловлены и возрастными 

особенностями развития детей. 

 

Необходимо продолжить работу по формированию у обучающихся 

эмоционально положительного отношения к знаниям, формировать 

высоконравственные принципы честности, порядочности, сострадания через 

внеклассные и внеурочные мероприятия. Воспитывать чувство патриотизма. 

Формировать у учащихся потребность к здоровому образу жизни.  

(См. приложение №2)  

Рекомендации: 

 Положительно оценить работу классных руководителей с 1 по 11 

классы. 

 Продолжить работу над повышением уровня воспитанности учащихся 

с 1 по 11 классы. 

 Обратить внимание на пункты выделенные красным цветом. 

 Классным руководителям среднего и старшего звена больше проводить 

внеклассных и внеурочных мероприятий, способствующих повышению 

уровню воспитанности учащихся. 

 Обсудить предложенную справку о мониторинге изучения уровней 

воспитанности учащихся 1 – 11 классов школы на заседании 

методического объединения классных руководителей. 

 

 Педагог-психолог Акимова Т.В. 

 

 

13.Работа с родительской общественностью. 

Поставленная задача: «Продолжать создавать условия для активного участия 

семьи в процессе жизнедеятельности школы, формировать систему работы с 

родителями и общественностью», осуществлялась путем ведения 

систематической работы по привлечению родителей к участию в 

воспитательном процессе, что способствовало созданию благоприятного 

климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в 

школе и за ее пределами. Классные руководители организовывали работу по 

повышению педагогической и психологической культуры родителей через 

проведение родительских собраний. Большое воспитательное значение 

имеют совместные мероприятия с детьми и родителями в начальной школе. 

Наиболее активную работу в этом направлении проводят учителя: Железогло 
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Т.Г., Кокарева С.А., Иванова Н.И., Захарова В.А., Михайлова С.В., Дерябина 

Е.Г.С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала 

используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы 

работы с родителями. Большая часть из них стала настоящими друзьями 

школы. Родители выделяют классного руководителя как первого помощника 

в решении всех появляющихся вопросов и проблем. 

        В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно 

плану родительского всеобуча. Основными видами родительского всеобуча 

являются родительские собрания, как классные, так и общешкольные. 

Классные родительские собрания проводятся по плану классных 

руководителей (1-2 раза в триместр). Родители привлекаются классными 

руководителями к различным видам деятельности: помогают проводить 

родительские собрания, участвуют в классных праздниках, творческих делах, 

экскурсиях. В каждом классе действует родительский комитет, члены 

которого оказывают помощь классному руководителю в организационных 

вопросах, привлекаются к работе с трудными семьями. Кроме родительских 

собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей 

учителями-предметниками, социальным педагогом и школьным психологом. 

Общешкольный родительский комитет, по-прежнему возглавляла 

Горбачкова Ольга Михайловна. Обсуждение различных вопросов на 

заседаниях родительского комитета школы способствует открытости и 

демократичности учебно – воспитательного процесса в школе, ее 

функционированию в целом и по отдельным направлениям. Практика 

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

родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, 

некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними наблюдателями.  

На 2019-2020 уч. год была поставлена задача: «Создать в школе Совет 

отцов». 24 января в одном из кабинетов школы собрались 24активных, 

молодых мужчины. Отцы предложили: проведение классных часов по 

профориентации, мастер-классы, проведение косметического ремонта в 

классах и коридорах школы, совместные спортивные игры и туристические 

походы. Важно не только что-то делать для школы, самим взрослым, 

подчеркнули отцы, но и привлекать детей и подростков, обучая их при этом 

какому-либо мастерству. Отцам и детям необходимо учиться 

взаимодействовать друг с другом. Важно, чтобы положительное 

влияние отцов распространялось не только на своих детей, но и на их 

окружение, и особенно на тех детей, которые оказались в сложной 

жизненной ситуации и имеют проблемы в поведении и учебе. (См. 

приложение №4) 

 

14.Работа с классными руководителями 
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Поставленная задача в этом направлении: «Продолжать повышение уровня 

профессиональной культуры классного руководителя для сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся.» 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. Состав классных руководителей стабильный. 

Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся 

соответствует современным требованиям. 

Классные руководители работают в соответствии с планом воспитательной 

работы класса, разрабатываемого на основе общешкольного плана. Классные 

руководители имеют полную свободу творчества в составлении своих планов 

воспитательной работы. В школе не существует его жёсткой унификации. 

План всегда согласуется с заместителем директора по воспитательной работе 

и утверждается директором школы. 

Классные руководители применяют самые разнообразные формы работы с 

классным коллективом и проводят различные мероприятия, внедряют и 

инновационные формы работы, такие как тренинги, ринги вопросов и 

ответов, мозговой штурм, КТД и многое другое. В классных коллективах 

проводятся конкурсы, викторины, дискуссии, марафоны, экскурсии, 

конференции. Организуются встречи с интересными людьми: встреча с 

выпускниками нашей школы, с участниками боевых действий в Афганистане 

и Чечне. Также проводятся встречи с работниками правоохранительных 

органов. 

Анализ планов воспитательной работы показывает, что классные 

руководители используют различные формы проведения классных часов: 

викторины, конференции, диспуты, игры, соревнования, экскурсии, встречи, 

анкетирования, заочные путешествия, устные журналы, применение 

компьютерных презентаций, но наиболее часто используемой остается – 

беседа. 

Собеседования по итогам работы с классными руководителями показали, 

что: 

 классными руководителями ведётся целенаправленная работа с 

семьями, 

 используются разнообразные формы работы (собрания, консультации, 

посещения, работа с дневниками обучающихся, совместные дела); 

 содержание родительских собраний соответствует требованиям 

(учтены особенности возрастной психологии, родителям даются 

рекомендации по учебной и воспитательной деятельности семьи, 

психолого-педагогические знания); 

 все классные руководители проводят диагностические исследования, с 

целью выявления имеющихся проблем в воспитании детей и поиском 

путей совместного их решения; 

 посещение родительских собраний имеет плавающую динамику и 

составляет от 40-  до 70 %. 
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Все классные руководители выполняют свои должностные функции, 

отталкиваясь от организации всей воспитательный работы в школе, 

возможностей школы и родителей, учитывая возрастные особенности детей, 

уровень их воспитанности, организованности и обученности, состояния 

здоровья и физического развития. 

С первых дней учебного года всеми классными руководителями ведётся 

профилактическая работа по предупреждению ДДТТ, ДТТ, безопасному 

поведению с незнакомыми людьми, у водоёмов, в транспорте, бдительности 

с незнакомыми людьми и предметами; беседы по профилактике и 

предупреждению вредных привычек. Ведётся журнал по технике 

безопасности. Огромное внимание классные руководители уделяют 

формированию здорового образа жизни у учащихся. Каждый классный 

руководитель старается совершенствовать свое мастерство, активно участвуя 

в работе МО классных руководителей, пополняя «методическую копилку 

классного руководителя». 

Методический фонд в течение года пополнился сценариями праздников, 

тематических классных часов. МО оказывает практическую помощь 

классным руководителям по различным направлениям работы. Значительную 

роль в работе классных руководителей сыграли и проведенные ими 

родительские собрания, которые позволили скоординировать совместные 

действия школы и семьи. Контроль над воспитательной деятельностью 

классных руководителей осуществлялся через посещение мероприятий, 

классных часов, родительских собраний; через другие формы(персональный, 

классно-обобщающий и т. п.); через проверку и анализ документации, 

собеседование с директором и зам. директора по В.Р. школы.  

Согласно плану работы в 2019-2020 учебном году методическое объединение 

классных руководителей было ориентировано на изучение инновационных 

процессов в области воспитания с целью их учёта в работе классного 

руководителя. В течение года были проведены заседания классных 

руководителей по темам: «Анализ результативности воспитательной работы 

за 2018-2019год», «Анализ воспитательной работы за 1 триместр 2019-2020- 

года»,  «Анализ воспитательной работы за 2 триместр 2019-2020года», 

«Обсуждение проекта-плана учебно-воспитательной работы на 2019-2020 год 

и плана МО», «Социальный паспорт класса и школы», Заседание МО 

классных руководителей: «Ознакомление с должностными обязанностями»; 

«Инструктаж работников школы с целью правильного оказания необходимой 

помощи инвалидам». 

Подводя итог, хочется отметить, что классные руководители строили свою 

работу творчески, с учетом интересов и возрастных особенностей ребят, 

стремились организовать их на совместную коллективную деятельность, 

привнося новизну и многообразие. Уровень реализации планов 

воспитательной работы классных руководителей достаточно высокий, хотя 

остаются классные руководители, испытывающие трудности в умении 
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организовать взаимодействие с родителями, планомерно выстраивать работу 

с ученическим коллективом. 

Классные руководители нашей школы распространяют свой педагогический 

опыт в других образовательных учреждений: 

 2 марта Практическое занятие "Первый раз в 3D-класс" (д\с № 8 

"Сказка") (организаторы) Лапина С.С., Герасимова Н.В. 2)  

 14 марта - региональный "Фестиваль технического творчества" для 

начальной школы (организаторы, участники) Логвинова Т.Б., Лапина 

С.С., Герасимова Н.В. (Кванториумг. Кировск) 

 Семинар для педагогов "Инженеры будущего: 3D-технологии в 

образовании" (организаторы, участники) Лапина С.С. Герасимова Н.В. 

(Кванториумг. Кировск).  

 Открытые мероприятия на межрайонных математических сборах 

(Филина О.А., Осипова О.В., Гролль С.Г., Зеневич Т.Е.) 

 

Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, 

что работа по воспитанию классных коллективов ведется целенаправленно. В 

новом учебном году необходимо разнообразить форму проведения 

родительских собраний: круглые столы, тематические дискуссии самих 

родителей с приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, 

встречи с администрацией школы, с учителями – предметниками, 

работающими в данном классе. 

 

15. Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-

опасных явлений среди несовершеннолетних. 

 

В 2019-2020 учебном году в МОБУ «СОШ № 8 г. Волхова» работа по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся была 

направлена на выполнение цели – «Разнообразить формы профилактической 

работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений, 

профилактике вредных привычек, максимально привлекать детей «группы 

риска» к участию в общественной жизни школы». 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди учащихся в школе создан Совет 

профилактики. За 2019-2020 учебный год было проведено 23 заседания 

Совета. Совет изучал и анализировал воспитательную и профилактическую 

работу, рассматривал персональные дела учащихся – нарушителей порядка, 

осуществлял контроль за поведением подростков, выявлял 

трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, вовлекал подростков склонных к 

правонарушениям, в секции и кружки.  

Работа по профилактике правонарушений велась согласно плану работы 

школы. Администрацией школы, педагогическим коллективом ежегодно 
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проводились педсоветы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы 

воспитания.  

Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:  

 Работа с учащимися;  

 Работа с родителями;  

 Работа с классными руководителями. 

 Постоянный контроль успеваемости и посещаемости в школе;  

 Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы;  

 Организация досуга и занятости ребенка.  

 Профилактические беседы с учащимися, его родителями (классный 

руководитель, администрация школы)  

 Совет профилактики. 

 Взаимодействие с другими субъектами профилактики. 

Классными руководителями школы используются различные формы и 

методы индивидуальной профилактической работы с учащимися. 

 - изучение особенностей личности подростков;  

- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное время от занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к 

урокам; 

 - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям;  

- индивидуальное и коллективные профилактические беседы с подростками и 

родителями;  

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

с целью организации занятости в свободное время.  

 Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию 

системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа 

жизни и вовлечению подростков в кружки и секции. На базе школы 

действует 118 объединений, занятых внеурочной деятельностью. 

В течение учебного года классными руководителями проводились 

экскурсионные поездки для учащихся школы, а также учащиеся школы 

приняли участие в поездках организованных Областным Комитетом по 

образованию: экскурсия Копорье – Ивангород – Кингисепп, поездка в Цирк 

на Фонтанке на Новогоднее представление. Среди участников этих поездок 

были и ребята, социально незащищенные – дети из многодетных и 

неблагополучных семей, опекаемые, сироты.  

Осенью 2019 года 15 детей были трудоустроены на работу в МБУ «Дорожное 

хозяйство и благоустройство», в июне и июле 2020 года на это предприятие 

будут трудоустроены 60 человек.  Среди этих ребят много детей из неполных 

семей, а также есть дети из числа, состоящих на ВШУ. 

Воспитательная работа в классах планируется и ведется с учетом 

общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей и задач, 

возрастных и личностных особенностей обучающихся.  
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      Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности классными 

руководителями и социальным педагогом ведется контроль над 

посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью: 

 - классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков 

уроков в классном электронном журнале;  

- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного 

руководителя о пропусках уроков учениками;  

- классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках 

уроков;  

- в случаях длительных пропусков без уважительной причины родители 

учащихся приглашаются в школу для встречи с администрацией, далее – на 

Совет профилактики. 

 С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних в школе ежемесячно проводятся тематические классные 

часы, коллективно-творческие дела. Состоящих на учете в ОПДН -  8 

человек. На ВШК учете стоит 13 учеников. Семей, состоящих на учете: КДН 

и ЗП – нет; на учете ОПДН – 11 семей.  

Социальная поддержка многодетных семей. Многодетных семей – 107. Им 

оказана социальная поддержка: все дети из многодетных семей обеспечены 

горячим питанием. В период дистанционного обучения 4 многодетные семьи, 

не имевшие технических средств обучения, получили планшеты для работы 

над домашними заданиями. 

C целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании и 

алкоголизма в течение учебного года проводятся классные часы и беседы по 

соответствующей тематике; изучение правовых норм на уроках 

обществознания, права, проведение профилактических бесед о вреде 

курения, наркомании и алкоголизма на уроках биологии, химии, основ 

безопасности жизнедеятельности; по профилактике дорожно-транспортных 

нарушений; оформление стендов по пожарной безопасности, дорожной 

грамотности, проводились конкурсы творческих работ о вреде курения, 

алкоголизма, наркомании.  

Ежегодно в школе проводится психолого-педагогическое тестирование 

учащихся. В этом учебном году приняло участие в тестировании 328 человек. 

Отдельным направлением была работа по профилактике экстремизма, 

проводились беседы по данной теме, отработка действий при угрозе террора 

и т.д.  

Для бесед с учащимися школы неоднократно привлекались сотрудники 

других субъектов профилактики: инспектора ОПДН ОМВД по Волховскому 

району, инспектора ОДН линейного отдела полиции на ст.Волховстрой, 

сотрудники поисково-спасательного отряда г.Новая Ладога. 

Данную работу считаем эффективной, полностью удовлетворяющей 

потребности школы. Показателями результативности работы по 

профилактике правонарушений считаем:  
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 Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном 

коллективе; 

 Снижение количества необоснованных пропусков учащихся в 

результате введения новой системы контроля посещаемости. 

К сожалению, стоит отметить, что в школе имеются учащиеся, совершившие 

правонарушения и состоящие на учете в ОПДН.  

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019 – 2020 учебный год, 

следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы и решал поставленные перед ним задачи.  

Исходя из выше изложенного, на следующий,2020-2021, учебный год можно 

сформулировать следующие задачи: 

1.Продолжать выстраивать воспитательную систему и планирование 

деятельности школы с учетом особенностей и направлений работы РДШ; 

2.Обратить особое внимание на  развитие деятельности классного и 

школьного  ученического самоуправления; 

3. Создавать условия для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 

активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание 

любви к родной школе, отчему краю; 

4.Формировать у учащихся межличностные отношения, толерантность, 

навыки самообразования и разностороннее развитие их творческих 

способностей; 

5. Продолжать работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

физического, личностного, социального здоровья среди обучающихся; 

 6.  Развивать систему работы с родителями и общественностью, привлекать 

родителей к организации воспитательного процесса в школе. 

 

 

Зам. директора по ВР                                        Сайгина Н.Г. 

 

 

Анализ воспитательной работы в школе за 2019-2020  уч.год  проверен:  

 

 

Директор школы:                                             Романов А.Ю.  
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Приложение №   1        

Таблица внеурочной деятельности   начальной  школы  

2019г. -2020г. 

Количеств

о 

школьных 

объединен

ий 

(кружков, 

клубов) 

Направления % занятости в 

них детей (от 

общего числа 

детей-444 чел) 

 

% занятости 

обучающихся во 

внеурочное время в 

любых объединениях 

(школьных и не 

школьных) 

Количество 

школьных 

спортивных 

секций 

Количество 

не 

школьных 

спортивных 

секций (но 

на базе 

школы) 

% занятости детей в любых 

спортивных секциях 

44 кружка-

160 часов 

по всем 

направления

м 

 2486 человек-

100% (в среднем 

1 ребёнок 

посещает 5 

кружков 

Школьные -444 чел. -

100%; 

Не школьные-289 чел-

65% 

   

9 кружков общекультур

ное 

292 человека- 

66% 

Школьные -292 чел. -

66% 

Не школьные-153 чел-

34% 

   

13 

кружков 

общеинтелле

ктуальное 

803 человека-

100% (в среднем 

каждый ребёнок 

посещает 2 

кружка) 

Школьные -803 чел. -

182%; 

Не школьные-32 чел-7 

% 
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6 кружков спортивно-

оздоровител

ьное 

312 человек- 70% Школьные -312 чел. -

100%; 

Не школьные-48 чел-

11% 

5 

Баскетбол 

Шахматы  

Мини-футбол 

Спортивные 

игры 

Фитбол 

5 

Каратэ 

Гандбол 

Волейбол 

Футбол  

Шахматы 

6 чел.-1% 

9 чел.-2% 

8 чел.-2% 

13 чел.-3% 

12 чел.-3% 

9 кружков социальное 493 человека -

100% 

Школьные -493 чел. -

100%; 

Не школьные- 9 чел-2% 

   

3 кружка 

 

духовно-

нравственно

е 

504 человека-

100% (в среднем 

каждый ребёнок 

посещает 1-2 

кружка) 

Школьные -504 чел. -

100%; 

Не школьные-10 чел-

2% 

   

4 кружка коррекция 82 человека-18% 

(все 

нуждающиеся) 

Школьные -82 чел. -18 

%; 

Не школьные-3 чел-

0,6% 

1.Спортивные 

занятия для 

детей с 

ослабленным 

здоровьем 
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   Приложение №2 

 

Сводная таблица 

результатов диагностического исследования уровня воспитанности  обучающихся МОБУ СОШ №8 за 2019-2020 учебный 

год. 

№ 

п\п 

Критерии Уровень воспитанности 

Начальная школа 

(1-4 кл.) 

Среднее звено 

(5-9 кл.) 

Старшие классы 

(10-11 кл.) 

в
ы

со
к
и

й
  

ср
ед

н
и

й
  

н
и

зк
и

й
  

в
ы

со
к
и

й
  

ср
ед

н
и

й
  

н
и

зк
и

й
  

в
ы

со
к
и

й
  

ср
ед

н
и

й
  

н
и

зк
и

й
  

1. Внешний вид 92% 8% - 76% 20% 4% 72% 28% - 

2. Манера общения, речь 55% 30% 15% 43% 42% 15

% 

85% 15% - 

3. Отношения с 

учителями 

73% 23% 4% 46% 44% 10

% 

87% 13% - 

4. Отношения с 

одноклассниками 

38% 60% 2% 48% 45% 7% 64% 36% - 

5. Дисциплинированност

ь (в плане выполнения 

поручений) 

76% 20% 4% 44% 45% 11

% 

72% 25% 3% 

6. Отношение к 

школьному 

имуществу, труду 

33% 56% 11% 28% 50% 22

% 

53% 47% - 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Педагог- психолог   Акимова Т.В.  

 

других 

7. Особенности 

поведения 

29% 60% 11% 23% 58% 19

% 

35% 61% 4% 

8. Отношение к своим 

поступкам 

64% 35% 1% 12% 63% 25

% 

53% 47% 0% 

9. Отношение к 

педагогическим 

воздействиям 

57% 40% 3% 26% 44% 30

% 

55% 45% 0% 
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Приложение № 3 

Конкурсное движение    

 

№ Название конкурса                  ФИ участника класс ФИО 

преподавателя 

Результат 

Школьный уровень  

 Конкурс чтецов 

стихов об осени  

«Очарование осени» 

Родионова Валерия 

Ларина Ангелина 

4г Белякова О.Л. 1 место 

2 место 

 Конкурс чтецов 

стихов о Блокаде 

города-героя 

Ленинграда 

Монту Кристина 

Муничева Полина 

4г Белякова О.Л.  1 место 

1 место 

 

 

Снайпер (6 игр) 52(сборная класса) 3 Бучина ЕИ 1-3б, 2-3в, 3-3г 

 Снайпер (6 игр) 48(сборная класса) 4 Бучина ЕИ. 1-4в, 2-4б, 3-4а 

 Пионербол (6 игр) 32(сборная класса) 4 Бучина ЕИ 

Пахомова М.В 

1-4в, 1-4б, 2-4а,3-4г 

 Мини-футбол (6 игр) 33(сборная класса) 3 Бучина ЕИ 1-3б, 2-3г, 3-а 

 Мини-футбол (6 игр) 28(сборная класса) 4 Бучина ЕИ 1-4в,2-4а,3-4г 

 «Мама, папа, я — 

дружная семья» 

20(сборная класса) 2 Пахомова МВ 1-2в, 2-2г, 3-2а 

                                                                                                  Муниципальный 

 «Мой любимый 

город» 

Грачёва Анастасия 

 

Кряжкова Соня 

5г 

 

5г 

Миронова Е.В. 1место 

 

2 место 

 «Спасите Эренделл» Верхова Екатерина 5г Миронова Е.В. 1 место  

 Смотр-конкурс 

юных экскурсоводов 

музеев 

образовательных 

организаций 

3 чел 4а 

4б 

4а 

Иванова Н.И.   
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Ленинградской 

области. 

 Cоревнованияпо 

робототехнике 

Пахолкин Григорий  

Смирнов Ярослав  

Боровков Степан  

Кицеров Михаил 

  

4В 

4В  

6Б  

6Б 

Логвинова Т.Б Победители и призеры в номинациях 

 «Я рисую школу» 

(организатор музей 

ФОСАГРО) 

Габилева Ульяна,  

Батова Марина,  

Ларина Ангелина,  

Закаева Фатима,  

Иванова Злата,  

Бриль Даниил 

4г Белякова О.Л. Сертификат участника 

 «Однажды в 

космосе» 

(организатор ТРК 

«Кубус») 

Монтус Кристина  

Пакалев Матвей,  

Иванова Злата 

4г Белякова О.Л. Спецприз за оригинальность 

Сертификат участника 

 «Профессия устами 

ребенка» 

(организатор АНО 

ДРОЗД) 

Валышкова Ульяна 4г Белякова О.Л. 1 место 

 "Мини-футбол в 

школу" Девочки 

Позднякова Мария,  

Зубова Дарья,  

Никитина Анастасия, 

Бойцова Алиса 

4в 4в 

4б4а 

 

Бучина Е.И. 1 место 

 Конкурс рисунков 

«75-летие Победы» 

Арт-дизайн 

Якимова Дарья  10б  Ковалева И.Н.  1 место 

 Живопись. Этюд на 

природе 

Якимова Дарья  10б  Ковалева И.Н. 1 место  

 Журналистика 

муниципальный  

 

Абрамова Елизавета  

ДавлатоваСамира 

10б 

 

 

 

Герасимова Н.В. 2 место призёр 

1 место Победитель 

 Муниципальный Антипов Егор  10 кл Моисеева С.В.  1 место 
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конкурс «Живая 

классика» - 

победитель 

 Муниципальный 

конкурс: «Что? Где? 

Когда?» 

8 чел 10 кл Осипова О.Л.  4 место 

 «Неопалимая 

купина» 

3 чел.  4 Мадатова Н.А.  Участие 

 «Призвание Родину 

защищать 

28 чел 9 Ефимова ЮГ Участие 

 Отборочный этап 

региональной 

олимпиады по 3D-

моделированию 

Золотов Андрей, 

Богатенков Артем 

Фетисов Максим, Фадеев 

Никита 

Анисимов Василий  

7б 

 

10а 

10а 

Лапина С.С. 

 

Шмаков СВ 

Шмаков СВ 

2 место 

 

2 место 

1 место  

 Онлайн конкурс 

детского творчества 

«Победе-75» 

номинация: 

Аппликация 

 2а Новикова О.О. 1 место 

 Онлайн-конкурс 

детского творчества 

«Победе – 75» 

(организатор ДДЮТ) 

Батова Марина,  

Монтус Кристина,  

Иванова Злата,  

Тимофей Кузин 

4г Белякова ОЛ Участники, результаты не объявлены  

 Открытый 

муниципальный 

конкурс, 

посвящённый 75-

летию Великой 

победы «Подвиг 

героев в сердцах 

поколений» 3D-

ручка 

Асанова Валерия,  

Бокарева Элина,  

Чичерина Алёна 

 

 

7в Герасимова НВ Победитель, 1 место (номинация «Подарок ветерану», 5-8 класс) 

 

 

 Областной 

конкурсный 

Жирнова Арина,  

Гомонко Екатерин 

7б  Победитель, 1 место в направлении «3D - АРТ» (7-9 классы) 
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отборочный тур 

«Всероссийской 

олимпиады по 3D-

технологиям» 

 Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная памяти 

К.П. Цветковой 

Крайнов Дмитрий,  

Поляков Лев, 

Круглов Александр, Гришин 

Максим,  

Фадеев Никита,  

Болдырева Ксения,  

Балян Белла,  

Петросян Сусанна,  

Осипова Виктория, Гришина 

Анастасия 

Сбор

ная 

школ

ы 

Ефимова Ю.Г. IV место в районе 

 55 Областная 

спартакиада 

школьников  

ОФП 

Матюшевский Давид,  

Казка Даниил,  

Иванов Михаил,  

Васильев Ярослав,  

Козаев Илья, 

Смирнов Иван,  

Шадрин Сергей,  

Чередник Максим,  

ХацкевичАнастасия,  

Романова Наталья,  

КузнецоваМилана, 

Исмаилова Элина, 

Даниленкова Полина, 

Федосова Полина, Мамедова 

Айнура, Хабарова Алина  

Сбор

ная 9 

класс

ов 

Кузнецова В.В. II место в районе 

 «Мини- футбол в 

школу» 

Ларин Никита,  

Спиридонов Владимир, 

Машихин Федор, 

Якубаускас Егор,  

Семенов Дмитрий,  

Павлов Илья,  

Сбор

ная 6-

7 

класс

ов 

Кузнецова В.В. участие 
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Войтешенко Анатолий, 

Елисеев Кирилл 

 Муниципальные 

соревнования по 

мини-футболу за 

Кубок Н. Ларионова 

Загорсков Иван 

Елисеев Кирилл 

Гайдарлы Дмитрий 

Павлов Илья 

7б Кузнецова ВВ Участие  

 55 Областная 

спартакиада 

школьников  

Баскетбол  

Подвальская Элеонора, 

Фролова Анастасия,Люлина 

Яна,  

Мельникова Дарья, 

Шуравина Виктория 

Сбор

ная 6 

класс

ов 

девоч

ки 

Кузнецова ВВ IV место в районе 

 55 Областная 

спартакиада 

школьников  

Легкая атлетика 

Федоров Роман, 

 Павлов Демьян,  

Кокин Артем,  

Резухин Егор,  

Ураев Данила,  

Шапкин Александр, 

Поливанов Даниил, Баранов 

Владислав. Усачева Дарья,  

ПрошеваАлевтина,Ракшина 

Татьяна,  

Пакалева Дарья,  

Гришина Анастасия, 

Кузнецова Алена, 

Баскова Анастасия,  

Туху Валентина 

Сбор

ная 8 

класс

ов 

Ефимова Ю.Г, IV место в районе 

 Турнир по 

волейболу, 

посвященный Дню  

8 марта 

Волкова Мария,  

ЧередникМаргарита, 

Юрченко Анастасия, 

Афанасьева Елизавета, 

Гисматуллина Лилия, 

СатюковДумитрица, 

Хацкевич Анастасия 

Сбор

ная 8-

11 

класс

ов 

деву

шки 

Ефимова Ю.Г, IV место в районе 

 Соревнования по Лапин Иван,  Все Ефимова Ю. Г. участие 
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плаванию «Все на 

старт» 

Крайнов Дмитрий,  

Михайлов Евгений, 

Гисматуллина Лилия, 

Болдырева Ксения, 

 Шитов Ян,  

Подвальская Элеонора, 

Комаровский Максим, 

Гролль Георгий, 

 Егорова Виктория,  

Федотов Роман,  

Власов Никита, 

ДехганиГамид, 

Ярчевский Алексей 

жела

ющие 

 Легкоатлетический 

забег «День сердца» 

Прошева Валерия 

Гришин Максим 

Федотов Роман 

Более 

40 

участ

ников 

 

10б 

8б 

8а 

Ефимова Ю.Г.  

 

 

III место 

III место 

II место 

 Фестиваль ГТО Матюшевский Давид, 

Иванов Михаил,  

Чередник Максим, 

Соболевыа Оксана,  

Туху Валентина,  

Хацкевич Анастасия, 

Большаков Игорь, 

Комиссаров Кирилл,  

Горев Владислав, 

Чуракова Дарья, 

Виноградова Анна,  

Петрова Динара 

Сбор

ная 5-

9 

класс

ов 

Ефимова Ю.Г. I  место 

 Мини-футбол Баранов Тимофей,  

Новиков Арсений,  

Сбор

ная 4-

Бучина Е.И. II место 
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Волков Денис,  

Кобулов Карим,  

ЧерногорВладислав, 

Александров Егор,  

Кузнецов Матвей 

5 

класс

ов 

 Кубок по волейболу 

на призы АНО 

РКОФС «ДРОЗД- 

Волхов» 

Крайнов Дмитрий,  

Адамчук Вячеслав, 

 Кононов Вячеслав,  

Фетисов Максим, 

 Болдырева Ксения, 

СатюковДумитрица,  

Волкова Мария, Афанасьева 

Елизавета 

Сбор

ная 

10-11 

класс

ов 

Ефимова Ю.Г. III место 

 

 55 Областная 

спартакиада 

школьников  

Мини-футбол 

Семенов Дмитрий, 

Якубаускас Егор,  

Павлов Илья,  

Гайдарлы Дмитрий, 

Соловьев Евгений,  

Машихин Федор, 

Войтешенко Анатолий, 

Богданов Артем 

Сбор

ная 7 

класс

ов 

Ефимова Ю.Г. II место 

 55 Областная 

спартакиада 

школьников  

Баскетбол  

Комиссаров Кирилл, 

Миронов Игорь, 

 Острецов Дмитрий,  

Савин Иван,  

Слышкин Илья,  

Савельев Максим,  

Горев Владислав 

Сбор

ная 6 

класс

ов 

Ефимова Ю.Г. II место 

 

 «Мини- футбол в 

школу 

Федоров Роман,  

Бобрышев Владислав, 

Машихин Федор,  

Родионов Артем, 

Спиридонов Дмитрий, 

Тедеев Владимир, 

Матюшевский Давид 

Сбор

ная 8 

класс

ов 

Кузнецова В.В. III место 
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 «Мини- футбол в 

школу 

Крайнов Дмитрий,  

Адамчук Вячеслав,  

Фролов Максим, 

Спиридонов Дмитрий, 

Тедевев Владимир,  

Пеев Александр, 

Матюшевский Давид 

Сбор

ная 8-

11 

класс

ов 

Ефимова Ю.Г. участие 

                                                                                              Региональный (областной) 

 

 

 

 

Фестиваль 

технического 

творчества 

 проекта «Инженеры 

будущего» 

Губарева Наталья 

Порфирьев Арсений 

 

Попова Софья  

Абрамова Дарья 

3б 

4а 

 

2в 

2в 

Логвинова Т.Б. 

 

 

Логвинова Т.Б. 

 

1 место 

 

 

2 место 

 Дистанционная 

Акция «Летопись 

сердец». 

Маслова Александра, 

Медведева Елизавета 

 Розанова ВА Участие 

 Конкурс стихов на 

английском языке в 

РГПУ им. А.И. 

Герцена  

Боровикова Анастасия, 

Кондратьева Полина 

5а Розанова ВА 1 место 

 Конкурс 

танцевальных 

коллективов «Салют 

талантов» 

Балян Белла  

Егорова Алена 

10б Артамонова Е.Р.  2 место  

      

 Танцевальный 

конкурс «Зурбаган» 

Балян Белла 10б Артамонова Е.Р. 1 место 

      

 Региональная 

олимпиада по 3D-

техгологиям 

Золотов Андрей, Богатенков 

Артем  

Гомонко Екатерина,  

Жирнова Арина  

  Участие 

Участие 

 

1 место 

1 место 

 Отборочная 

олимпиада по 3D-

Золотов Андрей,    2 место 

2 место 
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технологиям Богатенокв Артем  

Гомонко Екатерина,  

Жирнова Арина  

1 место 

1место 

 Фестиваль ГТО в 

п.Токсово 

Матюшевский Давид, 

Чередник Максим, 

 Хацкевич Анастасия, 

Большаков Игорь,  

Петрова Динара,  

Туху Валентина,  

Соловьева Оксана 

Сбор

ная 5-

9 

класс

ов 

Ефимова Ю.Г. участие 

 Региональной 

олимпиады по 3D-

моделированию 

Анисимов Василий 10а Шмаков СВ 3 место 

 Областной конкурс 

«Юный журналист» 

Бельченкова Виктория, 

Абрамова Елизавета 

10А, 

9Б, 

8А 

 Победители заочного тура, участники обучающего семинара для 

социально-активных детей и подростков «Юный журналист» 

 АНО ДРОЗД     

Конкурс «Рисунок 

Победы» 

Иванов Максим 3б Железогло Т.Г. 3 место 

 АНО Дрозд     

Конкурс «Рисунок 

Победы» 

Иванова Маргарита 3б Железогло Т.Г. Диплом участника  

 АНО ДРОЗД 

«Профессия устами 

ребенка» 

Янкова  Дарья 3б Железогло Т.Г. Диплом участника 

 ДДЮТ Конкурс 

экологического 

рисунка «Природа – 

твой дом. Береги 

его» 

Губарева Наталья 3б 

2в 

Железогло Т.Г. 

Богданова ЕА 

Диплом участника 

 

 «Природа-дом твой Абрамова Дарья Захарова 

Анна 

   

 «Мини-футбол в 

школу» г.Гатчина 

Ермолаева Олеся,Медведева 

Елизавета, Матвеева 

4кл. Бучина Е.И. 4 место 
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Виктория, Позднякова 

Мария, Никитина Анастасия, 

Зубова Дарья 

 Конкурс эссэ«Я- 

Гражданин России» 

3 чел 11 кл Слюнина ЕВ Неизвестно 

 Конкурс 

посвященный 75-

летию Великой 

Победы «Будем 

достойны памяти 

предков» ФГБОУ 

ВО Санкт-

Петербургский 

университет ГПС 

МЧС России  

11 чел 10-11 

кл. 

Слюнина ЕВ 2 лауреата  

 «Рождественская 

звёздочка» 

8 чел 10 кл.  Герасимова Н.В.  Призовые места  

 Конкурс школьных 

СМИ «75 лет 

Великой Победы» - 6 

уч.; 

Нестерова Валерия,  

Киркина Елизавета,  

Калин Георгий 

8в 

8а 

Герасимова Н.В.  Победители (Номинация «Художественная фотография») 

 Муниципальный 

шахматный турнир, 

посвященный 

снятию блокады  

12 чел.  Апсит А.Ю.  1 место 

1 место 

 Шахматный турнир 

«Белая ладья» на 

базе школы 

21 участник   Апсит А.Ю. 1 место  

1 место 

1 место 

 Чемпионат Лен. 

области по быстрым 

шахматам  

32 участника  Апсит А.Ю. 1 место 

1 место 

                                                                                 Всероссийский  

 Всероссийский 

конкурс «Взгляд в 

Медиабудущее» 

Бельченкова Виктория, 

Гоженко Анастасия, 

Степанов Кирилл, 

10а 

9б 

8а 

Герасимова Н.В. Результаты в ожидании 
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(отбор на 

тематическую смену 

2020 

«Международный 

медиафорум 

«Артек») 

Михайлова Анна 

 Осенняя олимпиада 

«Заврики по 

математике для 4 

класса 

Кузнецов Александр 4г Белякова ОВ Диплом победителя 

 Осенняя олимпиада 

«Юный 

предприниматель» 

Кузин Тимофей, Кочетов 

Даниил, Махалов Кирилл 

4г Белякова О.Л. Диплом победителя 

 Олимпиада «Заврики 

по английскому 

языку для 4 класса 

Кузнецов Александр 4г Николаева А.О Диплом победителя 

 Весенняя олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Кузин Тимофей 

Кашабин Роман  

Жуков Артём  

Некрасов Тимофей 

Хорошилова Мария 

4г 

2в 

Белякова О.Л. 

Богданова ЕА  

Диплом победителя 

1 место 

 

 

 

Всероссийский 

онлайн конкурс 

«Праздник Великой 

Победы» 

Довлатова Самира 

Асанова Валерия 

8в 

7в 

Герасимова Н.В. 1 место (номинация «ДПИ») 

1 место 

 Всероссийская игра 

«Лабиринт» Учи.Ру 

Попова Софья 2в Богданова ЕА 1 место 

 XII Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодёжи «Гордость 

нации» 

Якимова Дарья 2в Богданова ЕА 1 место  

 Живопись. Этюд на 

природе 

Якимова Дарья  10б Ковалева И.Н. призер 

 Живопись «RUSSIA-

EUROPE YOUNG» 

Якимова Дарья 10б Ковалева И.Н.  
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26 сент.-1 окт. 2019 

Испания 

 Всероссийский 

конкурс «Надежда 

России» 

Михайлова Анна 8кл  Диплом 1 степени  

 NG» 26 сент.-1 окт. 

2019 Испания   

 

Воевидка Диана  

 

10б Ковалева И.Н. 1 место Победитель  

 Живопись «Не 

торопясь, по 

вернисажу…» 

Январь 2020  

 

Воевидка Диана  10б Некрасова И.П.  1 место 

 Всероссийский 

конкурс 

«Волшебный мир 

театра» (Авторские 

куклы) 

ДавлатоваСабира 

 

Матвеева Людмила  

9 кл Герасимова Н.В 1 место 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Умнотворец» 

Гаврилова Анастасия,  

Бокарева Элина 

Чичерина Алёна,  

Шибаева Дарья 

6б 

7в 

7в 

6б 

Герасимова Н.В. 1 место (Номинация «ДПИ») 

1 место (Номинация «ДПИ» 1 место (Номинация «ДПИ»)) 

1 место (Номинация «ДПИ») 

 VIII Всероссийский 

конкурс «Надежды 

России» 

Наварич Наталья 

 

Михайлова Анна 

7б 

 

8в 

Герасимова Н.В. Диплом 1 степени (номинация «Прикладное творчество») 

Диплом 1 степени (Номинация «Эссе») 

 «Волшебная сила 

науки. 

Информатика» 

 

4 чел. 2кл. 

4 кл. 

Логвинова Т.Б.  Призеры 

                                                                          Международный 
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Приложение 4 

 Дистанционный 

конкурс по 

информатике 

«Олимпис 2019 – 

Осенняя сессия» 

Куракина Александра 

Дурнева Мария                               

Аверина Ольга                                 

Ефремов Кирилл                            

Ефремов Кирилл                             

Рычкова Дарина                             

Самарина Любовь                        

Николаева София                            

Мухутдинов Марсель                 

Богданов Максим  Крохина 

Кристина Седова Кира 

Астафьев Николай            

Кажакин  Артем                           

Виноградов Виктор 

 

1А  

1А 

 4А  

4Б 

 4Б  

4Б  

4Б 

 4Б 

 4Б  

4Б 

Логвинова Т.Б.  Международный Победители и призеры 

 Конкурса по 

информатике 

«Бобер-2019» 

Смирнов Ярослав 4в Логвинова ТБ 3 место 

 Конкурс-игра 

«РобоОлимп» 

Смирнов Ярослав 4в Логвинова ТБ Лауреат  
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Статьи в газете «Волховские огни» 

СОВЕТ ОТЦОВ 

Идея организовать в школе Совет отцов зародилась год назад, когда во многих классах активно проводились 

семейные спортивно-игровые программы, и только к январю 2020 года она была полностью готова для 

реализации. Всё началось со знакомства классных руководителей с целями и задачами новой общественной 

организации, и уже классные руководители выбрали достойных представителей из числа самых активных и 

заинтересованных родителей в школьный Совет отцов. 

24 января в одном из кабинетов школы собрались 24 добрых молодца, едва поместившихся за школьными 

партами. Директор Андрей Юрьевич Романов поблагодарил пап за неравнодушие, отметил важность мужчины 

как главы семьи и обратил внимание на то, что отцовское сообщество сможет помочь школе в решении многих 

проблем. 

В том, что родительский дом испокон веков называется отчим, заложен глубокий смысл, определяющий важную 

роль отца в воспитании и формировании личности ребенка. Отсутствие отца, даже при его формальном наличии, 

– это большая беда: так уж сложилось, что ведущую роль в воспитании детей в семьях, в школах и детских садах 

в современном обществе играют женщины. Но ведь именно мать и отец являются первыми педагогами, которые 

обязаны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального развития личности ребёнка в раннем 

возрасте. Поэтому в обществе необходимо возрождать и поднимать на достаточную высоту авторитет и престиж 

отцов. 

Андрей Юрьевич предложил родителям несколько направлений взаимодействия со школой: это и проведение 

классных часов по профориентации, и мастер-классы, и косметический ремонт в классах и коридорах школы, и 

совместные спортивные игры и туристические походы. Важно не только что-то делать самим взрослым, но и 

привлекать детей и подростков, обучая их при этом какому-либо мастерству. Отцам и детям необходимо учиться 

взаимодействовать друг с другом. И очень важно, чтобы положительное влияние  отцов распространялось не 

только на своих детей, но и на их окружение, и особенно на тех детей, которые оказались в сложной жизненной 

ситуации и имеют проблемы в поведении и учебе. 
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В этот вечер было выдвинуто много предложений и самими отцами. С интересными идеями о деятельности 

Совета отцов выступил Владимир Анатольевич Прошев, предложив организовать интересные спортивные и 

творческие мероприятия с активным участием мужской родительской общественности. Артём Юрьевич Апсит 

говорил о необходимости постоянного контакта Совета отцов с администрацией школы, о проведении мастер-

классов для профессиональной ориентации учащихся, но самое важное, что многие отцы считают: детей 

необходимо научить делать добро. 

В заключение родители приняли решение избрать Председателем Совета отцов Апсита Артема Юрьевича, а его 

заместителем — Иванова Анатолия Владимировича. 

  

Совет отцов – к делу готов! 

Что работа Совета отцов будет активной и результативной, стало ясно уже 7 февраля, в субботу, когда состоялся 

первый трудовой десант.Заховаев Антон Николаевич и Трошкин Александр Николаевич  провели мастер-класс по 

электросварке для учащихся 8в класса. В результате этой совместной работы появилась новая металлическая 

калитка, обеспечивающая безопасный маршрут движения учащихся к школе. Вторая группа отцов – Кузнецов 

Виктор Николаевич и Клыков Денис Игоревич с сыном Никитой – произвела покраску стен первого этажа 

начальной школы. Благодаря профессиональной работе родителей-мастеров Иванова Анатолия Владимировича, 

Дементьева Игоря Сергеевича и Дурнева Сергея Павловича, преобразилась школьная оранжерея, в которой 

появились три замечательных стеллажа для комнатных растений. 

Уважаемые мужчины, огромное Вам спасибо за то, что Совет отцов сразу стал организацией, в которой слово не 

расходится с делом! 

Дорогие наши, замечательные отцы, поздравляем всех вас с Днём защитника Отечества! Спасибо Вам за 

неравнодушие! 

  

 


