
Анализ воспитательной работы 
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Цель воспитательной работы школы: Создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе. 

 

Задачи воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год: 

1. Развитие творческих способностей и обеспечение самореализации личности учащихся 

через внеурочную деятельность. 

2. Формирование у обучающихся  гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности к истории Родины. 

3. Формирование у обучающихся  потребности в здоровом образе жизни, вовлечение в 

массовый спорт, воспитание устойчивого отрицательного отношения к вредным 

привычкам. 

4. Активизация деятельности ученического самоуправления на классном и школьном 

уровне. 

5.Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для   сохранения стабильно положительных   результатов в     обучении и воспитании 

учащихся.                                                            

6.Сздание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. 

 

     На начало учебного года в школе сформировано 57 классов. Воспитательная работа 

реализовывалась согласно школьному плану воспитательной работы, плану работы  

комитета образования МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области, в соответствии с Календарем образовательных событий на 2020/21 учебный год 

(Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 29 мая 2020 года № ВБ-

1164/04), распоряжениями комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области  и Комитета по  образованию МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, положениями о международных, Всероссийских, 

региональных, муниципальных воспитательных мероприятиях. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды.  

      Основной задачей участников воспитательного процесса в 2020-2021 году явилась 

разработка  в соответствии со статьями 2,12,30 Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Рабочей 

программы воспитания МОУ «Ново – Девяткинская СОШ № 1». С этой целью была 

создана рабочая группа, в состав которой вошли наиболее опытные и творческие 

педагоги, актив Школьного ученического совета,  родители  обучающихся, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы и социальные партнеры.  

     Единая программа разработана на все уровни обучения и направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения 

обучающимися образовательной программы общего образования.  

     Программа реализуется в течение 2021- 2026 годов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

     Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ МОУ «Ново – Девяткинская СОШ №1» и призвана помочь 



всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал в 

совместной деятельности.  

     В 2020-2021 году в условиях ограничений, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией, не удалось в полной мере реализовать все намеченные воспитательные 

мероприятия, однако многие традиционные дела годового цикла были проведены на 

должном уровне: День знаний, День учителя, КТД «Новогодний калейдоскоп», День 

снятия блокады Ленинграда, День защитника Отечества, День Победы, Праздник 

последнего звонка, акция «Бумажный бум», спортивные мероприятия. Мероприятия 

проводились в различных формах в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами, обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы 

детей и родителей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию и гражданско-патриотическому воспитанию. Проведены 

тематические мероприятия в соответствии в календарем памятных дат, спортивные 

соревнования, встречи с интересными людьми (курсантами Университета МВД РФ, 

членами общественной организации ветеранов боевых действий «Юпитер», депутатом 

ЗАКСа ЛО Игониным А.А. олимпийской чемпионкой, депутатом Государственной Думы 

С.С.Журовой, и др.). Большая часть мероприятий была подготовлена при активном 

участии органа школьного самоуправления - школьного ученического совета. 

Администрация школы и классные руководители не влияли на работу ШУС, но 

поддерживали школьное  самоуправление, мотивировали учащихся к занятию активной 

общественно-полезной деятельностью, оказывали помощь в реализации детских 

инициатив.  

     В МОУ «Ново – Девяткинская СОШ №1» осуществляется работа по направлению  

«Одарённые  дети», основная цель которого  осуществление поддержки и дальнейшего 

развития высокомотивированных обучающихся в области интеллектуальной,  

творческой и спортивной деятельности.В 2020-2021 учебном году обучающиеся под 

руководством педагогов участвовали в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

школьного, муниципального и регионального уровней.  

 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап  областного 

конкурса профориентационных 

исследовательских проектов «Моя 

профессиональная карьера 2020» 

Портнова Анна (II место) руководитель 

Веркина Н.Г. 

Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса 

сочинений -2020 

Егоров Степан (Лауреат) руководитель 

Зайцева Л.Н. 

Муниципальный конкурс «Лидер 

ШУС» 

Портнова Анна (II место в 

номинации «Руководитель 

органа ШУС») 

 

Ковалева Дарья (II место в 

номинации «Заместитель 

руководителя ШУС») 

Руководитель 

Александрова 

С.В. 

Муниципальный этап 

Краеведческой игры среди старших 

школьников Ленинградской 

области «Наше наследие» 

Команда МОУ «Ново –

Девяткинская СОШ № 1» 

(Финалист) 

Руководители 

Александрова 

С.В., Веркина 

Н.Г.. Филиппов 

А.А. 

 



Районный молодежный 

образовательный форум «Голос 

России» 

Команда Молодежного движения 

Новодевяткинского сельского 

поселения- МОУ «Ново –

Девяткинская СОШ № 1» (II 

место) 

 

Муниципальный этап  областного 

конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» 

Мартыновский Иван (I место в 

номинации «Литературное 

творчество») 

 

Павлюков Григорий (I место в 

номинации «Фототворчество») 

 

Захарченко Николай (II место в 

номинации «Видеотворчество») 

руководитель 

Симинченко Т.Ю. 

 

 

руководитель 

Симинченко Т.Ю. 

 

 

руководитель 

Елисеева Т.М. 

Муниципальный этап  

регионального конкурса детского 

экологического рисунка « Природа 

дом твой – береги его!» 

Скрынникова Каролина (II место 

в номинации «Реки и водоемы 

Ленинградской области») 

руководитель 

Елисеева Т.М. 

Муниципальный этап  

регионального Математического 

турнира «Шаг в математику» 

Команда МОУ «Ново –

Девяткинская СОШ № 1» (II 

место в премьер-лиге) 

 

Муниципальный этап  областного 

фестиваля-конкурса литературно-

художественного творчества «Души 

прекрасные порывы…» 

Мотырев Степан (победитель) руководитель 

Елисеева Т.М. 

Муниципальный этап  областного 

конкурса «Я выбираю…» 

Федоров Никита (Лауреат в 

номинации «Семья выбирает 

здоровье») 

руководитель 

Федорова И.С. 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Поле Куликово» 

Гранич Карина (I место в 

номинации «Компьютерная 

графика») 

 

Исаев Матвей (I место в 

номинации «Витязи славные») 

 

Шкода Полина (II место в 

номинации «Витязи славные») 

 

Мясищева Алина (III место в 

номинации «Пейзаж земли 

родной») 

руководитель 

Филиппов А.А. 

 

 

руководитель 

Воеводина О.Н. 

 

 

руководитель 

Воеводина О.Н. 

 

 

руководитель 

Воеводина О.Н 

Муниципальный XI Слет кадетских 

классов Всеволожского района 

Команда 9 класса МОУ «Ново –

Девяткинская СОШ № 1» (III 

место) 

Руководители 

Рукавишников 

С.А., Воеводина 

О.Н., Минин Е.Г. 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ среди 

обучающихся кадетских классов 

Всеволожского района, 

Голоденко Олег (I место в 

номинации «Тяжелая работа 

снайпера») 

Летягина Яна (III место 

Руководитель 

Рукавишников 

С.А., Воеводина 

О.Н., Минин Е.Г. 



посвященный памяти Героя 

Советского Союза, снайпера 

Сидоренко И.М. 

номинации «Тяжелая работа 

снайпера») 

 

Муниципальный конкурс 

творческих работ среди 

обучающихся кадетских классов 

Всеволожского района, 

посвященный 75-летию атомной 

промышленности и 300-летию 

российской полиции 

Мясищева Алина (I место в 

номинации «75 лет атомной 

промышленности») 

 

Макаров Денис (I место в 

номинации «300-лет российской 

полиции») 

Казанцева Наталья (II место в 

номинации «300-лет российской 

полиции») 

Руководитель 

Рукавишников 

С.А., Воеводина 

О.Н., Минин Е.Г. 

Региональный уровень 

Областной конкурс 

профориентационных 

исследовательских проектов среди 

обучающихся образовательных 

организаций Ленинградской 

области «Моя профессиональная 

карьера 2020» 

Портнова Анна (Лауреат) руководитель 

Веркина Н.Г. 

Областной конкурс детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и 

мы» 

Захарченко Николай (I место в 

номинации «Видеотворчество») 

руководитель 

Елисеева Т.М. 

Областной фестиваль-конкурс 

литературно-художественного 

творчества «Души прекрасные 

порывы…» 

Мотырев Степан (Лауреат I 

степени) 

руководитель 

Елисеева Т.М. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

Лосинская Анастасия 

(II место в номинации 

«Культурное наследие») 

руководитель 

Веркина Н.Г. 

Региональный этап Всероссийской 

Акции «Я-гражданин России» 

Команда МОУ «Ново –

Девяткинская СОШ № 1» (III 

место в номинации «Развитие 

добровольческих практик») 

Руководитель 

Александрова 

С.В. 

Конкурс на знание истории и 

культуры Греческой республики 

среди школьников Ленинградской 

области 

Хакимова Регина (I место) руководители 

Дунева Ю.А., 

Дунев А.И. 

Региональный этап V 

Всероссийского героико-

патриотического фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения». 

Мясищева Алина (III место в 

номинации «Изобразительное 

творчество») 

 

Лищинская Анастасия (III место 

в номинации «Литературное 

творчество» 

руководитель 

Воеводина О.Н. 

Федеральный уровень 



Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» (Москва) 

Ковалева Дарья, Боринских 

Устинья,  

Сударникова Виктория, 

Хецуриани Виктория, Сафонова 

Софья (финалисты) 

руководитель 

Костровская Л.В. 

 

IV Всероссийский конкурс 

молодежных проектов «Наша 

история» 

Лосинская Анастасия 

(Дипломант)   

Руководитель 

Александрова 

С.В. 

Всероссийский конкурс для 

школьников «Моя 

исследовательская работа» 

(Москва) 

Лосинская Анастасия 

Диплом I степени  

Руководитель 

Александрова 

С.В. 

Всероссийской конкурс «Большая 

Перемена 

Егоров Степан (полуфиналист)  

XXVI Всероссийский детский 

конкурс научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в 

науке» 

Хакимова Регина диплом I 

степени по направлению 

«История, военная история» 

Руководитель 

Юрьева Д.Н. 

Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра «1418», 

посвящённая событиям Великой 

Отечественной войны 1941–1945 

годов 

Команда МОУ «Ново – 

Девяткинская СОШ № 1» -

победитель среди школ Северо-

Западного Федерального округа 

Руководители 

Александрова 

С.В., Веркина 

Н.Г.. Филиппов 

А.А. 

 

Международный уровень 

Международная просветительская 

акция «Пушкинский диктант» 

Лосинская Анастасия 

(Диплом абсолютного 

победителя) 

Руководитель 

Рунова Т.В. 

III Международный конкурс 

исследовательских работ 

школьников «Research start 

2020/2021» 

Ткач Екатерина (I место в 

направлении «Педагогика, 

психология, управление 

образованием») 

Руководитель 

Луговая В.Ф. 

 

      В 2020-2021 учебном году 11 учеников стали  стипендиатами МО «Новодевяткинское 

сельское поселение», ученица 11-1 класса Олейник Алена- стипендиатом МО «ВМР» ЛО. 

      

     Второй год образовательное учреждение работает, используя систему «Навигатор 

дополнительного образования Ленинградской области». В школе работает 42 кружка по 

различным направлениям деятельности. 

 



     Школа активно сотрудничает с социальными партнерами: образовательными 

учреждениями среднего и высшего образования, предприятиями, общественными 

организациями, администрациями сельских поселений, молодежным движением, 

волонтерскими организациями.  Совместно  с социальными партнерами были проведены 

различные профориентационные мероприятия для обучающихся школы.  

      В течение года школьники принимали участие во Всероссийском проекте «Открытые 

уроки», онлайн-ярмарке учебных мест и профессий для выпускников школ 

Всеволожского района, прошли тестирование по программе «Мой профессиональный 

старт 2021», организованное Государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования Ленинградской области «Центр 

опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт». В рамках реализации 

Всероссийского проекта «Билет в будущее школьники посетили кванториум в г. 

Всеволожск.  

Одним из центров воспитательной работы является школьная  библиотека. С 25 

декабря 2020 года школьная библиотека изменила свой статус, став информационно 

библиотечным центром. Значимым достижение школы явилась победа школьного ИБЦ во 

Всероссийском конкурсе «Школьный информационно-библиотечный центр – концепция 

будущего». Школьный ИБЦ тесно сотрудничает с Ленинградской областной детской 

библиотекой, проводятся совместные мероприятия, организуются регулярные встречи с 

писателями, чьи книги пользуются популярностью у юных читателей. ИБЦ подключен к 

инновационному образовательному ресурсу «Библиошкола», который открывает новые 

возможности электронно-образовательной среды, а также предоставляет обучающимся и 

педагогам доступ к учебно-методической и познавательной литературе. 

В школе работает социально-психологическая служба, оказывающая помощь всем 

участникам образовательного процесса. Классные руководители работают в тесном 

контакте с социальными педагогами, учителями – предметниками, педагогами- 

психологами. Осуществляется контроль за посещаемостью школьниками учебных 

занятий, своевременно фиксируются пропуски учебных занятий без уважительной 

причины, проводятся индивидуальные беседы.  

Одним из важных направлений воспитательной работы является профилактическая 

работа с детьми «группы риска». Регулярно проводится  Совет Профилактики, это 

позволяет своевременно корректировать поведение обучающихся, находящихся  в 

сложных ситуациях, повышать ответственность родителей, менять  отношение учеников к 

учебе. Социальные педагоги совместно с инспектором ПДН, осуществляют посещения 

учащихся и их родителей на дому. Школа работает по совместному плану 

профилактических мероприятий с Кузьмоловским ОМ и ЛОНД. 

В течение года педагогами-психологами регулярно проводился родительский 

лекторий различной тематики. Служба психолого-педагогического сопровождения 

принимала активное участие в классных собраниях в очном и онлайн режимах, а также в 

родительских собраниях на параллель.  

 

Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации способностей 

детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе.  

Методическая работа в рамках воспитательной системы школы строилась в 

нескольких направлениях:  

 МО классных руководителей;  

 Индивидуальная работа с классными руководителями. 

 В состав методического объединения в 2020-2021 учебном году входило 57 классных 

руководителей. Для оптимизации работы МО классные руководители были разбиты по 

секциям в зависимости от рассматриваемых вопросов: секция классных руководителей 



начального звена (1- 4-е классы) – 29 классных руководителей, секция среднего и 

старшего звена (5-11-е классы) – 28 классных руководителей.  

      

      В школе наряду с опытными учителями работают и молодые специалисты, поэтому 

работа МО классных руководителей строится по принципу преемственности опыта работы 

с классным коллективом и взаимопомощи друг другу.  

     В течение года члены воспитательной службы принимали участие в очных и онлайн 

мероприятиях различного уровня, активно обменивались педагогическим опытом. 

Наиболее значимым явилось участие в следующих мероприятиях: 

- участие во Всероссийском форуме социально активных технологий воспитания «Растим 

гражданина» в Москве; 

- победа во Всероссийском конкурсе социально активных технологий воспитания 

обучающихся "Растим гражданина" в номинации «Социальное проектирование» 

Елисеевой Т. М. Награждение состоялось в Общественной палате Российской Федерации; 

- участие муниципальном фестивале педагогического мастерства «Профессиональный 

успех»; 

- победа в  муниципальном конкурсе «Лучший классный руководитель начальных 

классов» муниципального фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный 

успех» учителя начальных классов Симинченко Т.Ю.; 

- проведение заседания методического объединения классных руководителей 

Всеволожского района на тему: «Социально активные технология воспитания 

школьников»; 

- победа школьного ИБЦ во Всероссийском конкурсе «Школьный информационно-

библиотечный центр – концепция будущего»; 

- II место в номинации «Лучшая видеоэкскурсия» в конкурсе видеороликов «Школьный 

Музей Победы» среди школ Ленинградской области и Санкт-Петербурга (организатор- 

Музей Победы). 

 

В  следующем учебном году воспитательная работа школы будет организована в 

соответствии с новой Программой стратегического развития школы, рабочей программой 

воспитания и календарным планом воспитательной работы. 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                          С.В.Александрова 


