
Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 

 

Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» и поставленной цели, работа велась по следующим направлениям:  

-  Гражданское воспитание; 

-  Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

-  Духовное и нравственное воспитание; 

-  Приобщение детей к культурному наследию; 

-  Популяризация научных знаний среди детей; 

-  Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

-  Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

-  Экологическое воспитание. 

 

Отчёт о выполнении Программы воспитания учащихся 

за 2021-2022 учебный год в ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая  

 

№  

п/

п 

Наименование 

пункта 

Программы 

Конкретные мероприятия Программы Даты,  

сроки 

Количест

во 

участник

ов 

1.  Патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Организация на базе музея экскурсий для 

учащихся 

В течение 

года 

70 чел. 

Возложение цветов на братские могилы 

Смоленского кладбища 

8 сентября 

27 января   

20 чел. 

Подготовка и проведение Дня знаний, 

концерта, посвященного Дню Учителя  

1 сентября 

5 октября  

400 чел. 

Фото на 

сайте 

Участие в спартакиаде допризывной молодёжи Ноябрь 

Апрель   

8 чел.  

Фото на 

сайте 

Участие в митинге, посвящённом 100-летию 

Леонида Уткина  

 

10 декабря  4 чел.  

Участие в районном конкурсе экскурсоводов 

школьных музеев  

Ноябрь   1 чел. 

2 место  

Участие в большом этнографическом диктанте  Ноябрь  Сертифик

аты 

Участие в военно-полевом слёте (поездка в 

воинскую часть Гатчина) 

29 

сентября  

10 класс  

Фото на 

сайте 

Участие в телемосте "О героях былых времен"! 12 мая  Благодар

ности  

Участие в районном конкурсе «Герои среди 

нас» 

декабрь 3 чел. 

Дипломы 

Ряд мероприятий, посвященных 165-летию 

школы: 

- посещение музея истории гимназии К.Мая; 

- посещение могил ветеранов 6-й САШ; 

- классные часы; 

- праздничный концерт. 

30 

сентября - 

6 октября  

400 чел.  

 

Фото на 

сайте 

Участие в конкурсе «Во Славу Отечества!»  Октябрь-

январь  

Дипломы 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы: концерт, классные 

Апрель – 

май 

400 чел. 



часы, посещение могил Смоленского 

кладбища, возложение цветов к мемориалам. 

Классные часы и концерт, посвящённые Дню 

полного освобождения Ленинграда от блокады.  

26, 27 

января 

120 чел. 

Участие в фестивале-конкурсе «Песни, 

опалённые войной…» 

Март  2 чел. 

дипломы 

Подготовка и проведение мероприятия, 

посвящённого «Последнему звонку»  

Май  50 чел. 

2. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Посещение театров, музеев, выставок, 

загородные поездки 

В течение 

года  

300 чел. 

 

Организация и проведение родительских 

собраний «Организация учебно-

воспитательного процесса в 2021-2022 учебном 

году», «Роль семьи в воспитании культуры 

поведения ребёнка» 

7 сентября, 

26 апреля  

300 чел.  

Участие в районном конкурсе чтецов «Живое 

слово» 

 Октябрь   1 благод-

сть, 

два 

диплома 

1 степен  

Просмотр фотографий и записей на страницах 

в соц.сетях 

Постоянно 200 чел. 

Организация проведения информационно-

просветительских мероприятий по 

формированию правовой культуры учащихся: 

- Единый информационный День Детского 

телефона доверия  

- Единый день детской дорожной безопасности  

- Акция ЮИД «Операция СИМ» 

- Месячник антинаркотических мероприятий 

- Декада здорового образа жизни 

- Неделя безопасного Интернета 

 

 

 

17 мая 

 

20 мая 

 

17,18 мая 

Апрель  

1-7февраля  

 

 

 

400 чел.  

#Классная встреча с актёром театра и кино 

Романом Грибковым  

Октябрь  4 чел.  

Актив 

РДШ 

Проведение школьных линеек по результатам 

четверти 

22 октября,  

26 декабря 

23 марта   

400 чел. 

Декада противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма  

3-13 

сентября 

400 чел.  

Ряд мероприятий, посвященных 165-летию 

школы: 

- посещение музея истории гимназии К.Мая; 

- посещение могил ветеранов 6-й САШ; 

- классные часы; 

- праздничный концерт. 

30 

сентября - 

6 октября  

400 чел. 

Фото на 

сайте  

Подготовка и проведение Дня знаний, 

концерта, посвященного Дню Учителя, 

видеоконцерта к Дню матери, Новогодних 

представлений в нач.школе, концерта к Дню 

Победы, праздника Последнего звонка  

В течение 

года  

400 чел. 

Участие в городском анкетировании 

«Безопасно ли тебе в школе?»  

1-12 марта   72 чел. 

Посещение музея религии и музея Октябрь- 6-1, 6-2, 



политической истории   

по городской программе «Укрепление 

гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений»   

ноябрь 

 

Апрель  

6а классы 

 

5а 

Проведение развлекательно-познавательной 

игры «А, ну-ка, девушки»  

5 марта 40 чел. 

Проведение военно-спортивной  

игры «А, ну-ка, парни» 

18 февраля  

40 чел. 

Участие в районных и городских мероприятиях 

в рамках РДШ 

В течение 

года 

5 чел. 

Классные часы и постановки, посвящённые 

Дню полного освобождения Ленинграда от 

блокады.  

ЗД по ВР 27 января  

3.  Популяризация 

научных 

знаний среди 

детей 

Посещение занятий в районных библиотеках  Сентябрь – 

май  

100 чел. 

Участие в районном туре Всероссийской 

олимпиады  

Декабрь  5 чел. 

Участие в исследовательском проекте 

«Формирование читательских предпочтений 

современных подростков»  

Декабрь  1 чел. 

Сертифик

ат  

Участие в региональной олимпиаде 

школьников СПб по технологии для детей  с 

ОВЗ  

Март  Победите

ль и 3 

призёра  

Проведение конкурсов и мероприятий 

«Конкурс чтецов» и  

«Литературные чтения» 

Начало 

октября 

30 чел. 

Фото на 

сайте 

Посещение театров, музеев, выставок, 

кинотеатров 

Сентябрь-

май   

200 чел. 

Фото на 

сайте 

Проведение профилактических 

мероприятий в рамках «Месяца правовых 

знаний»  

20 ноября 

–  

20 декабря 

130 чел. 

Мероприятие, посвящённое Дню 

Космонавтики  

12 апреля 25 чел.  

 

 

 

 

 

4.  

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию  

Проведение профилактических бесед с 

обучающимися ГБОУ об ответственности за 

совершение противоправных действий, 

приводящих к порче фасадов зданий и 

сооружений, мест общего пользования, 

лифтового оборудования 

В течение 

года  

350 чел. 

Участие в IV районном  фестивале театральных 

постановок «Подмостки Васильевского»  

Март  Диплом 

III 

степени 

Участие в исследовательском проекте 

«Формирование читательских предпочтений 

современных подростков»  

Декабрь  1 чел. 

Сертифик

ат  

Посещение театров, музеев, выставок, 

загородные поездки 

В течение 

года  

300 чел. 

 

Проведение профилактических бесед с 

обучающимися ГБОУ об ответственности за 

совершение противоправных действий, 

приводящих к порче фасадов зданий и 

сооружений, мест общего пользования 

Сентябрь – 

декабрь  

320 чел. 

#Классная встреча с актёром театра и кино Октябрь  4 чел.  



Романом Грибковым Актив 

РДШ 

Проведение недели безопасности детей и 

Урока безопасного Интернета  

2-7 

сентября  

22 октября   

400 чел.  

Участие в региональном конкурсе 

академического искусства «Поющая планета»  

Апрель  Хор 

Диплом 

победите

ля  

Участие во Всероссийском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика»  

Февраль   Диплом 

победите

ля 

Посещение театров, кинотеатров, музеев  

 

Сентябрь – 

май 

200 чел. 

 

Участие в районном конкурсе чтецов «Живое 

слово» 

 Октябрь   1 благод-

сть, 

два 

диплома 

1 степени 

Кл.часы и род.собрание в рамках городской 

акции «Внимание - дети!» 

1-15 

сентября 

400/300 

чел.  

Подготовка и проведение Дня знаний, 

концерта, посвященного Дню Учителя, 

видеоконцерта к Дню матери, Новогодних 

представлений в нач.школе, концерта к Дню 

Победы, праздника Последнего звонка.  

В течение 

года  

400 чел. 

 

5.  

Гражданское 

воспитание  

Организация и проведение родительских 

собраний «Организация учебно-

воспитательного процесса в 2021-2022 учебном 

году», «Роль семьи в воспитании культуры 

поведения ребёнка» 

7 сентября, 

26 апреля  

300 чел.  

Встреча с представителем прокуратуры 

«Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних»  

1 сентября 33 чел.  

Проведение цикла занятий, направленных на 

ознакомление несовершеннолетних  с  ПДД 

Сентябрь – 

май  

400 чел.  

Минута молчания, посвященная Дню памяти 

жертв терроризма  

3 сентября  400 чел.  

Лекция специалиста ЦППМС «Правила 

поведения на дороге, транспорте, в 

общественных местах»  

17 февраля  3а, 4-1 

классы  

34 чел. 

Участие в районной деловой игре «Лидер на 

Васильевском»  

Декабрь  Грамота  

Лекция соц.педагога ЦППМС «Закон за тебя, 

если…» 

9 ноября  5-е кл. 

60 чел.  

Организация и проведение родительских 

собраний «Организация учебно-

воспитательного процесса в 2021-2022 учебном 

году», «Роль семьи в воспитании культуры 

поведения ребёнка» 

7 сентября, 

26 апреля  

300 чел.  

Участие в районном конкурсе  Клубов юных 

друзей правопорядка 
Декабрь  

8 чел.  

Участие в районном конкурсе «Герои среди 

нас» 

Декабрь  3 чел. 

Сертифик



аты 

Наблюдение за внешним видом и разговорами 

учащихся с целью выявления ксенофобии и 

предупреждения экстремистских проявлений  

Постоянно  400 чел.  

Посещение занятий в районных библиотеках  Сентябрь – 

май  

100 чел. 

Проведение плановой эвакуации учащихся 4 раза в 

год   

400 чел. 

Просмотр фотографий и записей на страницах 

в соц.сетях 

Постоянно 200 чел. 

Уроки (модули уроков), посвященные 25-

летию Конституции 

10,13 

декабря  

50 чел.  

Лекция специалиста ЦППМС «Ловушки 

виртуальной жизни»  

11 апреля  7а класс  

25 чел.  

Лекция специалиста ЦППМС 

«Ответственность родителей за поведение и 

воспитание детей»  

26 апреля  5-6 

классы  

90 чел. 

Лекция сотрудников полиции и прокуратуры 

об административной и уголовной 

ответственности  

3 сентября  

  

20 чел.  

Участие в городском слёте клубов юных друзей 

правопорядка 

12 апреля  4 чел.  

Участие в районном и городском конкурсе 

детского творчества  «Безопасность глазами 

детей» 

Декабрь  5 чел.  

Грамоты, 

дипломы  

Участие в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях района (Эстафета, 

соревнования допризывной молодёжи)    

Апрель-

май  

24 чел.  

Участие в соревнованиях среди детей, 

находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на учёте в ОДН 

28 апреля  1 чел.  

Минута молчания, посвященная Дню памяти 

жертв терроризма  

3 сентября  400 чел.  

Возложение цветов на братские могилы 

Смоленского кладбища 

8 сентября 

27 января  

20 чел. 

Проведение бесед по профилактике ДТТ В течение 

года  

400 чел. 

Организация проведения информационно-

просветительских мероприятий по 

формированию правовой культуры учащихся: 

- Единый информационный День Детского 

телефона доверия  

- Единый день детской дорожной безопасности  

- Акция ЮИД «Операция СИМ» 

- Месячник антинаркотических мероприятий 

- Декада здорового образа жизни 

- Неделя безопасного Интернета 

 

 

 

17 мая 

 

20 мая 

 

17,18 мая 

Апрель  

1-7февраля  

 

 

 

400 чел.  

Проведение профилактических 

мероприятий в рамках «Месяца правовых 

знаний»  

20 ноября 

–  

20декабря 

130 чел. 

Проведение мероприятий в рамках акции 

«Внимание – дети!»  

1-15 

сентября 

400 чел.  

6.  Физическое 

воспитание и 

Организация и работа кружков и спортивных 

секций ОДОД 

В течение 

года  

270 чел. 



формирование 

культуры 

здоровья 

Участие в соревнованиях «Президентские 

состязания» и «Президентские игры»  

По 

графику 

2-11 

классы 

50 чел. 

Фото на 

сайте   

Лекция нарколога  9 декабря 

 

25 февраля    

7, 8а, 9а, 

8-1 кл  

9, 10 кл 

Проведение педагогами-психологами школы 

тренингов, коррекционно-развивающих 

занятий, индивидуальных консультаций    

В течение 

года  

1-10 

класс  

Участие в военно-полевом слёте (поездка в 

воинскую часть Гатчина) 

29 

сентября  

10 класс 

Фото на 

сайте  

Участие в игре «Сокровища здоровья» в 

ЦППМС 

Ноябрь  3а класс  

Лекция для старшеклассников 

«#СтопВичСПИД»  

2 декабря 70 чел.  

Участие в районных соревнованиях по футболу   Ноябрь  15 чел.  

Диспансеризация 14-летних детей   Октябрь – 

ноябрь  

25 чел.  

Сдача нормативов ГТО  Ноябрь – 

декабрь  

5-11 

класс 

Грамота 

Проведение психологические диагностики во 

всех классах  

Сентябрь – 

март   

1-10 

классы 

Уроки биологии (пропаганда здорового образа 

жизни, негативного отношения к вредным 

привычкам) 

По 

планирова

нию 

5-11 

класс 

300 чел. 

Участие в спартакиаде допризывной молодёжи  Ноябрь  

20 апреля   

8 чел.  

Фото на 

сайте 

Участие в районном чемпионате по волейболу  Октябрь -  

декабрь 

15 чел.  

 Фото на 

сайте 

Подготовка и проведение Дня знаний, 

концерта, посвященного Дню Учителя, 

видеоконцерта к Дню матери, Новогодних 

представлений в нач.школе, концерта к Дню 

Победы, праздника Последнего звонка.  

В течение 

года  

400 чел. 

Сотрудничество с социальными партнёрами,  

привлекаемыми к осуществлению 

профилактической работы: 

- ОП №16, 30; 

- Дом Милосердия; 

- центр Василия Великого;  

- центр соц.помощи семье и детям. 

Постоянно   

Сбор информационных согласий на проведение 

социально-психологического тестирования на 

предмет раннего выявления немедицинского 

потребления ПАВ 

Сентябрь  72 

согласия 

Проведение социально-психологического 

тестирования  

Октябрь  73 чел. 

Занятие для девочек и мальчиков о гигиене Декабрь  7-е 



тела  классы 

30 чел.  

Участие в районной игре «Правда о здоровье»  14 декабря  3а кл.  

23 чел.  

Инструктаж о безопасности на дорогах, 

безопасности на водоёмах и на транспорте, 

пожарной безопасности, безопасном поведении 

в общественных местах, личной безопасности, 

запрете участия в несанкционированных  

митингах. 

перед 

каникулам

и 

400 чел.  

Диспансеризация выпускников в поликлинике январь-

февраль   

9, 11 

классы 

Организация проведения информационно-

просветительских мероприятий: 

- Единый информационный День Детского 

телефона доверия  

- Единый день детской дорожной безопасности  

- Акция ЮИД «Операция СИМ» 

- Месячник антинаркотических мероприятий 

- Декада здорового образа жизни 

- Неделя безопасного Интернета 

 

 

17 мая 

 

20 мая 

17,18 мая 

Апрель  

4-14апреля  

1-7февраля  

 

 

 

400 чел.  

Родительское собрание «Роль семьи в воспитании 

культуры поведения ребёнка»  

26 апреля  200 чел.  

Дружеская игра по волейболу между учителями и 

учащимися  

19 мая  30 чел.  

Участие в общегородском субботнике 23 октября, 

23 апреля   

100 чел. 

Опрос родителей об организации летнего 

отдыха школьников 

Май 1-10 

классы 

7.  Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие  

Опрос родителей школьников 5-7, 8-11 классов 

по профориентации детей 

Декабрь  Родители  

Организация дежурства классов по классу Постоянно  400 чел. 

Участие в региональной олимпиаде 

школьников СПб по технологии для детей  с 

ОВЗ  

Март  Победите

ль и 3 

призёра  

Участие в профориентационном  онлайн-

проекте "Футурика" 

В течение 

года  

350 чел.  

Работа студий ОДОД  Фабрика профессий «На 

Васильевском»  

В течение 

года  

 

Участие в проекте по профориентации детей с 

ОВЗ «Билет в АбиТур»  
Февраль-

апрель  

7-8 

классы  

Участие в тестировании «Билет в будущее»  26-30 

сентября 

27 чел.  

 

Участие в конкурсе экскурсоводов школьных 

музеев  

Ноябрь  1 чел. 

Диплом  

Участие в конкурсе WorldSkills  Февраль   1 чел. 

Диплом  

Участие в общегородском субботнике 23 октября, 

23 апреля   

100 чел. 

Участие в VI Региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»  

Ноябрь, 

апрель   

Дипломы 

3 

победите

ля, 3 

призёра 



Участие в городском мероприятии «Билет в 

будущее»  

26 ноября 56 чел. 

Классные часы с участием представителя 

радиотехнического колледжа и 

судостроительного колледжа  

 

22 ноября 

9 декабря  

 

9а  

Участие в районном туре олимпиады по 

профориентации  

Март  1 чел.  

Участие в городском профориентационном   

конкурсе «Мир профессий»  

Март  1 чел.  

II место  

Участие в районном и городском конкурсе 

детского творчества  

«Безопасность глазами детей» 

Декабрь  5 чел.  

Грамоты, 

дипломы  

Организация и проведение районного конкурса 

«Открой свой талант»  

11,13 мая  

8.  Экологическое 

воспитание  

Участие в общегородских субботниках. 23 октября, 

23 апреля   

100 чел. 

Участие во Всероссийском экологическом 

диктанте. 

Ноябрь  Дипломы 

 

Сбор макулатуры. Сдали 1770 кг. 

 

22 октября,  

21 апреля 

 

Сбор пластиковых крышечек, их сортировка.   Постоянно 

Грамоты  

74 кг 

Ученики 

и 

педагоги 

школы 

 

Отчёты о выполнении планов работы по различным направлениям сдаются ежеквартально 

или раз в четверть в Отдел образования. 

В 2021/2022 учебном году в целях профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, в школе проводилась социально-психологическая работа, 

направленная на формирование законопослушного поведения обучающихся, расширение 

правового кругозора путем проведения мероприятий профилактического, воспитательного и 

нравственного содержания, вовлечение обучающихся в мероприятия интеллектуально-

досуговой направленности, усиление контроля над несовершеннолетними. Программа по 

профилактике и предупреждению правонарушений среди подростков включает два аспекта 

работы:  

- профилактика правонарушений и употребления ПАВ;  

- правовое воспитание.  

Социально-психологическая работа в школе осуществлялась по следующим направлениям: 

диагностическая работа; коррекционно-развивающая работа; профилактическая работа; 

профориентационная работа; информационно-просветительская работа; защитно-охранная 

работа. 

Также в классах активно поводилась работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Внеурочная жизнь классных коллективов в учебном году была достаточно интересной. Все 

мероприятия, запланированные планом воспитательной работы школы, проведены на 100%. В 

прошлом 2020/2021 году – 90%. Также были проведены и внеплановые мероприятия. Классы 

принимали участие в разрешённых районных и городских соревнованиях, акциях. В связи с 

ограничениями сенью массовые мероприятия в школе провести не было возможности, такие 

мероприятия проводились дистанционно. Например, День матери.  

В целях организации досуга учащихся и решения социальных проблем школа активно 

сотрудничала со следующими организациями: ДДТ «На 9-ой линии», Дом Молодёжи, центр 

социальной помощи семье и детям, Дом Милосердия и др. 

Для 1-4 классов была предусмотрена работа ГПД во второй половине дня.  



Были организованы беседы с учениками по пропаганде здорового образа жизни и 

воспитанию негативного отношения к вредным привычкам через урочную и внеурочную 

деятельность с привлечением специалистов Педиатрической Академии, ППМС-центра, 

наркологического диспансера, центра соц.помощи семье и детям, Дома Милосердия, центра 

Василия Великого и др.  

В этом учебном году в школе успешно работало ОДОД, в котором проводились занятия по 

следующим направлениям.  

Художественно-эстетическое направление:  

- «Музыкальная гостиная» (хор)  

- «Умелые ручки» 

- «Алые паруса»  

- танцевальная студия “5 dance» 

Фабрика професиий «На Васильевском»: 

- «Колористы» 

- Эстетика образа  

- Мастер-шеф  

- Столярная мастерская 

- Слесарная мастерская  

- Модница 

- JUNIORSKILLS 

- Бизнес-школа 

В рамках ОДОДа в школе продолжил свою работу спортивный клуб «Большая перемена». 

В клубе работали секции: 

- стрельба 

- волейбол 

- спортивные игры  

- настольный теннис  

Анализ воспитательной деятельности школы будет неполным, если не коснуться проблем и 

трудностей. Они сводятся к следующему: 

- обособленность семьи от жизни школы, которая создает не просто преграды в воспитании 

детей школой, учителями, но и ставит некоторые воспитательные моменты в полное 

противоречие с современными требованиями школы; 

- формализм отдельных классных руководителей в работе с детским коллективом, 

отсутствие чёткости и систематичности в этой работе. 

 Все эти проблемы, безусловно, заслуживают обсуждения, и их следует решать в процессе 

работы. Нужно в дальнейшем усилить работу по выявлению обучающихся с низкой мотивацией 

и интересом к школьным занятиям, находящихся в негативных эмоциональных состояниях, 

влияющих на поведение, сомневающихся в необходимости соблюдения правил и жизненных 

норм, чётче организовать работу по профилактике потребления ПАВ, организовать 

психологическую работу с семьями, разработать программы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения подростков, имеющих острые эмоциональные проблемы и 

риск употребления ПАВ. В рамках новой программы воспитания нужно выстроить работу по 

воспитательным модулям, сохраняя  работу по вышеуказаннм направлениям, организовать 

посещение классными руководителями обучающих семинаров. 

 

 

 

 


