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Цель и задачи воспитательной работы на 2016-2017 учебный год
Цель воспитательной работы в 2016-2017 учебном году: создание условий
для развития личности, самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства.
Направление воспитательной работы:
 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание,
 Духовно-нравственное воспитание,
 Экологическое воспитание,
 Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни,
 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Задачи воспитательной работы в 2016-2017 учебном году:
1. Формировать у обучающихся активную гражданскую позицию,
гражданскую
ответственность,
основанную
на
традиционных
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества.
2. Формировать патриотическое сознание, чувство гордости за свою
Родину и ответственности за будущее России.
3. Приобщать к культурному наследию, формировать у детей
общечеловеческие ценностей и соответствующие нравственные позиции
4. Развивать у детей и их родителей экологическую культуру, формировать
бережное отношение к природным ресурсам.
5. Формировать у подрастающего поколения ответственное отношение к
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.
6. Воспитывать у детей уважение к труду, людям, трудовым достижениям.
7. Укреплять имеющиеся и создавать новые школьные традиции,
способствующие развитию общешкольного коллектива, общественной
активности учащихся, организации сотрудничества и сотворчества
педагогического и ученического коллективов.
Для решения цели и поставленных задач необходимым было:
взаимодействие
классных
руководителей,
учителей-предметников,
воспитателей, социального педагога, библиотекаря, педагога-психолога,
педагогов дополнительного образования и музыкального руководителя;
- общение разновозрастных групп обучающихся в совместной творческой
деятельности;
- расширение воспитательного пространства через участие в районных и
городских акциях, мероприятиях, конкурсах, соревнованиях;

- формирование общей сферы интересов младших и старших школьников,
направленной на объединение школьного коллектива;
- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
школы;
- сотрудничество с ДДЮТ, ЦДЮТТ, ЦПМСС центром, библиотекой
№ 8 Кировского района; Центром культуры и досуга «Кировец»;
Муниципальным образованием «Нарвский округ»; Специальным Олимпийским
комитетом СПб; СПб ГУЗ «Центром по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»; Приютом для бездомных собак; ГБОУ СОШ
№ 283 Кировского района; Центром физической культуры и спорта «Нарвская
застава»; Музеями и театрами города; Советом ветеранов судостроения и др.
образовательными учреждениями и организациями.
Классное руководство, группы продлённого дня, объединения
дополнительного образования
В течение 2016-2017 учебного года в школе классное руководство в 23
классах на базе ГБОУ школы № 565 осуществляли 22 педагога.
Костина Ирина Олеговна, классный руководитель 3-а класса, Есьманович
Ирина Владимировна, классный руководитель 1-а и 5-а класса, Павлова Анна
Игоревна, классный руководитель 10-в класса, участвовали в районном
родительском собрании, которое состоялось 24.04.2017г. в ГБОУ лицее №384
Кировского района Санкт-Петербурга.
Гончарова Дарья Владимировна, классный руководитель 5-б класса,
Горенко Ирина Владимировна, классный руководитель 11-б
класса,
Кошенскова Мария Геннадьевна,
классный руководитель 8-а класса,
участвовали в районной родительской конференции «Семья и школа: к новым
результатам воспитания гражданина и патриота», которая состоялась
20.04.2017г. в ДДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга.
Все классные руководители в этом учебном году оформляли папки
классных руководителей по форме, утвержденной на МО классных
руководителей.
Было открыто:
- 11 групп продлённого дня (3 утренние, 7 вечерних и 1 группа для
воспитанников Центра содействия семейному воспитанию № 8), всего в ГПД103 обучающихся. Работу осуществляли 14 воспитателей.
- 8 объединений дополнительного образования, всего в объединениях
дополнительного образования занимались 55 обучающихся. Работу проводили
8 педагогов дополнительного образования.
Музыкальный руководитель школы Каминская О.В. в течение года
проводила групповые музыкальные занятия
для обучающихся школы.
07.02.17г. Каминская О.В. посетила семинар ОДОД, который проходил в
лицее №387, на котором обсуждались перспективы развития дополнительного
образования. 27.03.17. Каминская О. В. посетила конференцию в рамках
педагогического форума по теме «Неоклассическая дидактика в условиях
введения ФГОС ООО», которая проходила в АППО. 21-24 апреля 2017г. в

ДДЮТ Кировского р-на состоялся районный конкурс «Играй и пой, попробуй в
жизни хоть раз!». 21 и 22.04 Каминская О.В. работала в жюри в номинациях
«Музыкальный жанр», а 24.04 на нём выступил Оводов Ян в качестве солиста с
песней «Весёлый Карлсон». 16.05.2017 в СПб АППО состоялся II Городской
фестиваль-конкурс исполнительского мастерства учителей музыки и педагогов
дополнительного образования общеобразовательных организаций. Каминская
О.В. принимала участие в номинации «Педагог дополнительного образования».
В нашей школе состоялся совместный концерт со школой № 283,
организованный РДШ в рамках обмена творческим опытом.
По результатам работы, в конце учебного года, был проведен
общешкольный отчетный концерт, в ходе которого все обучающиеся,
посещающие занятия Каминской О.В., были награждены памятными
подарками.
В 2016-2017 учебном году продолжил работу школьный спортивный
клуб «Гармония». В состав спортивного клуба входят: 58 обучающихся нашей
школы, 54 обучающихся из других ОУ и выпускники школы. В рамках клуба
работают 7 объединений дополнительного образования, проводятся тренировки
для педагогов и родителей по разным видам спорта с учётом плана
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий клуба. Члены
спортивного клуба в течение учебного года принимали участие в
соревнованиях разного уровня.
Повышение квалификации педагогов
Педагоги повышали свою квалификацию, принимая участие в работе
образовательных форумов, научно-практических конференций, семинарах,
участвуя в профессиональных конкурсах, опубликовывая статьи в научнометодических сборниках и проходя курсы повышения квалификации по разным
направлениям.
Итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год
В 2016-2017 учебном году школа продолжила работу по воспитательной
программе «Дадим ребёнку шанс на успех», которая включает следующие
направления: «Я и здоровье», «Я и мой досуг», «Я – личность», «Я –
петербуржец», «Я – гражданин», «Я – семьянин» и новое направление - «Я и
природа». Классными руководителями были проведены классные часы
согласно тематическому планированию по воспитательной работе.
На заседаниях методического объединения классных руководителей и
воспитателей педагоги выступили с докладами, которые освещали вопросы
методической темы школы: «Совместная работа педагогов и специалистов
школы, а также родителей обучающихся по организации обучающихся,
воспитания и развития детей в условиях реализации ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
15 сентября и 14 декабря и 16 мая состоялись общешкольные
родительские собрания, на которых освещались вопросы о работе ОУ в 20162017 учебном году: о школьной форме, о безопасности детей и подростков в
школьном и внешкольном пространстве, освещалась работа школьной службы

медиации, давались рекомендации как правильно оказать поддержку ребенку в
различных жизненных ситуациях, с целью защиты детей и подростков от
преступных посягательств, совершаемых в сети Интернет и т.д.
В течение учебного года состоялись поклассные родительские собрания
для родителей обучающихся школы.
В течение 2016-2017 учебного года педагогический коллектив
образовательного учреждения работал по утверждённому плану основных
мероприятий по воспитательной работе.
В течение учебного года педагогами школы были подготовлены и
проведены традиционные праздники и мероприятия:
 «День знаний» (ответственные: Волончук У.В., Виговский В.А.,
Поцелуева А.С;
 «День учителя» (ответственные: Голобородько К.С., Малина А.Г.);
 Мероприятие, посвященное Дню толерантности (ответственные:
Ковальская А.О., Грибова М.А., Матуа Е.В., Федоренко М.Ю.);
 «Новогоднее представление» для учащихся 1-б - 4-б и 1-а - 10-а кл.
(ответственные: Кошенскова М.Г., Старенкова А.В., Горбач А.В.,
Лебедева Е.В.);
 «Новогоднее путешествие» для учащихся 5-б – 11-б кл.
(ответственные: Гончарова Д.В., Гесть В.О.);
 Физкультурный
праздник,
посвященный
23
февраля
(ответственные: Скабина Л.А., Дмитриев Р.Б., Качмарик О.В.);
 Праздничное мероприятие, посвящённое Международному
женскому дню (ответственные: Есьманович И.В., Костина И.О.);
 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой Блокады
(ответственные: Стрижова Т.В.);
 День Победы (Грачева О.В., Чикова Е.Л., Якушенкова Н.Н.,
Макарова В.Л.);
 «Последний звонок» (ответственные: Бетехтина Е.В., Горенко
И.В.).
Педагоги приняли активное участие в украшении школы к праздникам.
Обучающиеся и педагоги школы приняли участие:
- в торжественно-мемориальных церемониалах у памятника маршалу Л.А.
Говорову, посвящённых Дню Памяти жертв фашистской блокады Ленинграда,
Дню снятия блокады Ленинграда; Дню Победы в Великой Отечественной
войне;
- в возложении цветов к мемориальной доске на ул. Ивана Черных накануне 9
мая;
- в школьных и городских акциях;
- в играх по ПДД на базе ЦДЮТТ Кировского района;
- в фестивале декоративно-прикладного творчества «Возрождение традиций» в
ЦСРИДИ;
- в торжественном мероприятии в Доме офицеров;
- в творческом марафоне «Ангелы надежды» в г. Пушкин;

Обучающиеся и педагоги школы посетили 2 раза кинотеатр «Веснушка»,
посмотрели спектакль в ГБОУ лицее № 389.
В течение учебного года на базе нашей школы состоялись следующие
мероприятия:
- внеклассное мероприятие для обучающихся 5б-8б классов в рамках службы
работы медиации «Ты не один»;
- мастер-классы «Подарок для мамы», «Мастерская помощников Деда Мороза»,
«Урок красоты»;
- экологическая игра для обучающихся 1б-4б и 1а-11а классов «Красный волк,
пожирающий мусор»;
- спектакль театра «Зелёные кулисы»;
- концерт учащихся отделения народных инструментов музыкальной школы;
- для обучающихся 9-б – 11-б классов психологами ЦПМСС были проведены
лекции по профилактике зависимого поведения;
- для обучающихся 5-б – 11-б прошли занятия с педагогами ЦДЮТТ по
закреплению знаний правил дорожного движения;
- для обучающихся 8б-11б классов был проведен Урок финансовой
грамотности совместно с сотрудником Банка России;
- для обучающихся 5-б – 11-б был проведен Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет;
- для обучающихся 8б-11б классов был проведен Урок правовой помощи;
- состоялись встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних;
- Единый информационный день «Наша безопасность»;
- был проведен День защиты детей;
- месяц по благоустройству территории школы (октябрь, апрель), где приняли
участие педагоги, сотрудники школы, обучающиеся и родители;
В вестибюле школы были оформлены тематические стенды: «1
сентября», «День памяти жертв фашистской блокады Ленинграда», «День
учителя», «Творческие работы учащихся», «День толерантности», «Наше
здоровье-в наших руках», «Новый год», «Зимний досуг», «Освобождение
Ленинграда от фашистской Блокады», «Международный женский день», «Дни
Эстонии в России», «Швеция рядом», «Семейный калейдоскоп», «Очумелые
ручки», «День Победы в Великой Отечественной войне», «Последний звонок».
Обучающиеся приняли участие в многочисленных конкурсах разного
уровня. (Приложение 1)
По итогам всех конкурсов, выставок, фестивалей учащиеся награждены
дипломами, грамотами, призами, медалями, кубками и сертификатами
участников.
В 2016-2017 учебном году продолжила свою работу Служба здоровья
образовательного учреждения. В 2016-2017 учебном году школа приняла
участие в городском мониторинге по здоровьесбережению в школе, в
городском исследовании здоровьесозидающей деятельности образовательного
учреждения, продолжалась физкультурно-оздоровительная работа. В рамках

физкультурно-оздоровительной работы было проведены следующие
мероприятия: «Зимние забавы», «Весенние забавы», «Семейный калейдоскоп».
Большая работа ведётся социальным педагогом школы Светличной А.А.:
индивидуальная помощь семье и ребёнку; работа с опекаемыми; работа с
правоохранительными органами и учреждениями, которые занимаются
вопросами профилактики безнадзорности и правонарушений; участие в
проведении заседаний малых педсоветов и Совета по профилактике;
профориентация учащихся 9 -11 кл.; помощь в организации летнего отдыха;
научно-методическая работа; составление отчётной документации.
В школе ежедневно работала библиотека. В 2016-2017 учебном году
библиотекарем школы Горенко И.В. были оформлены стенды и выставки к
знаменательным датам, проведены библиотечно-библиографические уроки для
учащихся 5-9 классов. Продолжалась работа с районной библиотекой:
библиотекарем Бельской Л.М. были проведены занятия по темам «Животные
Красной книги», «День Земли», «Урок светской этики».
Работа с родителями
В 2016-2017 учебном году с родителями (законными представителями)
проводились следующие формы работы:
- «День открытых дверей»;
- районное родительское собрание и районная родительская
конференция;
- общешкольные и поклассные родительские собрания;
- анкетирование родителей;
- периодическая оценка родителями деятельности школы по обучению и
воспитанию детей (страничка для родителей на официальном сайте школы);
- постоянная рубрика в школьной газете «Мы вместе»;
- консультирование родителей (психолог, логопед, социальный педагог и
др.специалисты);
- чествование хороших семей и благодарность родителям за воспитание
детей;
- участие в общешкольных праздниках;
-участие родителей в ШСК «Гармония», в физкультурнооздоровительных мероприятиях;
-проведение для родителей мастер-классов по изготовлению сувениров;
-проведение встреч с представителями социальной школы «Каритас», с
представителями по профориентации;
-участие родителей в общегородских днях благоустройства на
территории школы (субботник);
- участие родителей в творческих конкурсах различного уровня;
- участие родителей в школьных акциях.
При взаимодействии педагогов, родителей и при сотрудничестве с
образовательными учреждениями и другими организациями школа достигла
цели поставленной на 2016-2017 учебный год.

Приложение 1

