
Анализ воспитательной работы 

Составитель:  Галка Д.А.., заместитель директора по ВР 
                   Основной целью работы школы в течение 2017 -2018 учебного года, являлось 

создание условий для обеспечения образовательного процесса начального общего  и 

основного  общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

       Прошедший 2017 год объявлен Годом экологии и одновременно Годом особо 

охраняемых природных территорий, а наступивший  2018- годом добровольца (волонтѐра)  

в России. 

Планируя работу в 2017 – 2018 учебном году были сформулированы основные задачи: 

1.  Создание социально – педагогических условий, способствующих самореализации 

личности в условиях образовательного процесса; 

2.  Формирование ценностного отношения школьников к  здоровому образу жизни; 

3.  Обращение к личным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности, толерантности, воспитание чувства 

патриотизма; 

4. Социализация учащихся направлена на развитие навыков по самоуправлению, 

самоорганизации, формирование активной жизненной позиции, приучение детей к 

анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю; 

5.   Создание максимальных условий для освоения духовного и культурного наследия 

цивилизованного мира, воспитание уважительного отношения  к истории и культуре 

Санкт – Петербурга и всей России; 

6.   Активизация взаимодействия педагогов и родителей в воспитании ребѐнка как 

достойного члена общества – патриота, гражданина, семьянина, успешного человека. 

                   Воспитательная служба включает в себя: деятельность администрации школы, 

заместителя директора по ВР, классных руководителей,  социального педагога,  

деятельность психологов, школьной библиотеки, учителей физической культуры, ОДОД 

«Альтернатива» и  всех  работников школы. 

Анализ по воспитательной работе школа за учебный год включает в себя все отчѐты по 

данным направлениям.       

       Организацией ЮНЕСКО 2017 год объявлен Годом экологии и одновременно Годом 

особо охраняемых природных территорий. 

       Президентом РФ 2018 год объявлен годом добровольца (волонтѐра)  в России. Этот 

год являлся ещѐ и годом  проведения Чемпионата Мира по Футболу (Мундиаль) в России 

и конкретно в Санкт – Петербурге (15, 19 и 26 июня).  

27 мая вся Россия и конечно жители нашего города отметили 315- летие со дня основания 

Петром Первым  города Санкт – Петербурга. Традиционно 27 января город отмечал 74 

годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Практически все внеклассные мероприятия, проводимые в нашей школе, были 

приурочены к этим знаменательным событиям. 

Воспитательная и образовательная работа строилась с учетом ценностных установок: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские 

религии, семья, труд, профессия, творчество, природа, искусство, человечество. Это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа РФ. 

          В Год Экологии большую работу по популяризации ЗОЖ, экологической 

грамотности, воспитания бережного обращения и любви к окружающему миру и природе 

проводили не только  

классные руководители, воспитатели ГПД, но и учителя естественно – научного цикла, 

ОБЖ, физической культуры и весь педагогический коллектив. 

          В наступивший 2018год - Год добровольца (волонтѐра), школа пришла в составе  

актива Совета Старшеклассников (особенно активных учащихся 11а класса и их 

кураторов) и учащихся 7-8 классов получивших интересные теоретические знания в ДОЛ 

«Восход» под эгидой РДШ (зам. дир по ВР Галка Д.А.). Огромное влияние  на  изменения 



мировоззрения ребят в сторону  понимания  милосердия, добровольчества, взаимопомощи  

оказала поездка на Курскую дугу в составе Поезда Памяти (ветераны и учащиеся 

Кировского района), подготовленную депутатом ЗС Санкт – Петербурга Васильевым А.В., 

бывшим учеником нашей 386 школы. 

Организация, познавательной, урочной и  внеурочной деятельности выстраивалась через 

КТД  на предметных неделях: 

Сентябрь  Биология, География, Экология 

Октябрь  ОБЖ, Физкультура 

Ноябрь  История и Культура СПб, МХК, Музыки, ИЗО,  Искусство 

Декабрь  Английский язык 

Январь  Химия, Физика 

Февраль  Информатика, Математика 

Март  Русский язык, Литература, История, Обществознание 

Апрель Праздник Наук 

  Коллективно-творческие дела – новые и традиционные праздники, фестивали, конкурсы, 

ролевые и деловые игры, интеллектуальные марафоны, акции, проводимые не только в 

школе, но и в районе нашими давними социальными партнѐрами: МО «Автово», 

СДЮШОР, ДДЮТ, ИМЦ, ЦДЮТТ, Музеем им.А.А. Ахматовой, музеем и филиалом 

«Нарвская  застава», районными библиотеками на Автовской  и Краснопутиловской 

улицах, театром у Нарвских ворот. 

Школьные традиции вечны,  как и сама школа. Их чтят не только дети, но и взрослые. 

Календарь традиционных школьных праздников и тематических мероприятий  

в 2017 – 2018 учебном году: 

Сентябрь День знаний, День памяти Беслана, День начала блокады Ленинграда, Экскурсионно – 

познавательный День  

Октябрь Международный день учителя-День Самоуправления, День пожилого человека 

День Царскосельского лицея – поэтический конкурс «Горящая свеча» 

Ноябрь День народного единства, Международный День Согласия, День Матери России, Праздник 

прощания с букварѐм. 

Декабрь День Неизвестного солдата, День Героев Отечества, День Конституции РФ, праздники 

новогодней елки: « Классные Огоньки», мастерская Деда Мороза, шефский спектакль для 

детей начальной школы учащихся средней школы.  

Январь День полного снятия Ленинградской блокады, Музейный день.  

Февраль  День Дружбы и Любви, День защитника Отечества 

Март Международный Женский День,  НПК «Знайка»(1 – 4 классы) 

Апрель НПК, Книжкина неделя, День Космонавтики, День Земли, Акция «Белый цветок» 

Май Весенние сборы допризывников 10 класса, День Победы, Бессмертный полк, День Семьи, 

Праздники «Последнего звонка» в4х, 9х, 11-м  

Июнь Торжественное вручение аттестатов, Выпускные вечера в 9х, 11м классах. Общегородской 

праздник для выпускников «Алые паруса» 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

которые связаны между собой, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных ценностей России 

Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся: 

1.Гражданско – правовое и патриотическое воспитание  

 ЦЕЛЬ направления: формирование ценностей "гражданственность" и "патриотизм".  

В сентябре в школе вспоминали трагедию в Беслане (03.09), уроки Мужества,  

возложения цветов и митинг у памятника А.Маринеско (зам. дир,кл .рук и  уч-ся 4а и 4б и 

10а класса) был посвящѐн началу блокады Ленинграда (08.09), пробег памяти. Военные 

сборы для допризывников(10-11кл.) 

В октябре вся страна отметила 120 – летие со дня рождения Г.К.Жукова, наши ученики  и 

учителя подготовили классные часы, беседы,  презентациями, газеты, посмотрели 

документальные фильмы.  



В ноябре  Есть такая профессия – Родину защищать! Всероссийская информационная 

акция (9-11кл.ОБЖ) 

В декабре (08.12) День неизвестного солдата отмечен поэтическим чтением стихов, 

школьной газетой и просмотром  фрагментов к/ф о ВОВ, День героев Отечества 

(8кл)презентация  

В январе  Литературно – музыкальная композиция «День полного снятия блокады» 8а и 8б 

класс, выставка рисунков и фотографий 5-9 кл.. 

В феврале – День защитника Отечества – рыцарский турнир (4кл), «На суше, на море и в 

воздухе» презентация для 10-11класса, Урок Мужества Горячее сердце был посвящѐн 

подвигам наших современников. Районная игра «Я гражданин России!» команда 8-б 

класса (Цимлякова Л.В.) 

В марте  День Балтийского моря День воды(5кл) 

В апреле Пробег памяти пожарных погибших при исполнении(8-10кл.),День 

Космонавтики(1-4, 10кл.), Поезд памяти « Курская дуга»(8а и 8бкласс) 

В мае Пробег памяти, вахта памяти - возложение, митинги, уроки Мужества, Бессмертный 

полк, Литературно – музыкальная композиция «День Победы»10-11классы ОДОД, обзор 

современных военных профессий на уроках ОБЖ. Военно – спортивная игра «День 

воинской славы».  Поезд памяти « Курская дуга»(8а и 8бкласс) 

2.Духовно – нравственное воспитание. Приобщение к духовно – нравственному 

наследию. 

ЦЕЛЬ направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей 

нравственной позиции, приобщение к культурно-историческим ценностям 

С огромным  желанием и неподдельным интересом наши маленькие ученики начальной 

школы посещают с классными руководителями и родителями спектакли Театра у 

Нарвских Ворот, ТЮЗА им. Брянцева. Мир театра с помощью пластики, музыки, яркого 

оформления, веского слова помогает наглядно разобраться в сложном окружающем мире. 

Разобраться -  что есть Зло, а - что Добро. Как стать мудрым, сильным духом, любящим и 

милосердным. 

Учащиеся школы посещают занятия, экскурсии, мастер – классы в Эрмитаже, Русском 

Музее,  Планетарии, Океанариума, Транс – Форсе,  Кидбурге,  ЛабиринтУме,  Гранд – 

Макете,  Музее  Политической истории. 

Традиционно учащиеся  начальной школы (1-4 классы) знакомятся с 

достопримечательностями Петровской эпохи  и посещают Петропавловскую крепость, 

Домик Петра Первого, Летний Сад, Троицкую площадь, Петровскую набережную, 

знакомятся с объектами представляющими визитную карточку города. 

 Пятиклассники ежегодно отдают дань памяти А.С. Пушкину. Они посещают 

Царскосельский лицей, вспоминают стихи поэта, факты его биографии, готовят 

презентации и творческие отчѐты с рисунками по окончании экскурсии.  

Традиционно, в нашем городе проходит акция «Опера – детям». В феврале 2018 года 10а 

класс и классный руководитель знакомились с новой сценой Мариинского театра  оперы и 

балета и слушали оперу Н.А. Римского – Корсакова «Снегурочка» 

Учащиеся средней школы знакомятся с загородными резиденциями «Жемчужного 

ожерелья Петербурга», любуются акваторией Невы у Финского залива.  В школе 

подготовлены стенды зам. дир по ВР и активистами Совета старшеклассников «200 лет со 

дня рождения хореографа М.Я. Петипа» и «250 лет Медному всаднику». 

Учащиеся с удовольствием принимают участие в традиционных Пушкинских чтениях 19 

октября «Горящая свеча». Каждый год раскрываются новые таланты любителей поэзии и 

литературы. В феврале, впервые, прошѐл школьный конкурс «Моя родина!». Учащиеся 2-

7 классов читали стихи не только русских поэтов, но и свои собственные. (Ответственный 

Смирнов В.А.) 

К 80 -  летию В.С. Высоцкого учащиеся старших классов школы прослушали литературно 

– музыкальную композицию, подготовленную артистами СПб Филармонией для Детей и 

Юношества. 

Стало традицией отмечать День Русского Музея и День Эрмитажа сообщениями, видео 

обзором и презентациями учащихся на уроках МХК в 10 и 11 классах 



3.Экологическое воспитание 

ЦЕЛЬ направления: формирование бережного отношения к природным ресурсам 

Традиционно, в конце сентября проходила Неделя окружающей среды. На высоком 

профессиональном уровне прошли мероприятия: - уроки-беседы; - конкурсы презентаций; 

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Краски осени» (изготовление поделок из 

овощей, фруктов, картона, с применением природных материалов и бытового мусора). 

      Трудовое и экологическое воспитание школьников – неразрывно шли рядом. 

Проведены: субботники, поделки «Домики пернатым» в ГПД. Под руководством 

классных руководителей и учителей биологии и географии  дети участвовали в 

традиционных районных и городских конкурсах «Собирай батарейки правильно»,  «Вода 

в Санкт – Петербурге сегодня и завтра», «Сорнякиада», «День Земли», проект «Моя 

зелѐная комната». Провели 2 урока на базе «Океанариума», ко Дню балтийского моря 

подготовили презентации (учащиеся6- 8 классов)  

4.Популяризация научных знаний 

ЦЕЛЬ направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения 

Проведение предметных недель, участие в школьных, районных, городских, 

всероссийских олимпиадах и конкурсах: «Бобѐр» в ноябре (информатика), «Кит» - 

(технологии и информатика) в ноябре, «Британский бульдог» - (английский язык) в 

декабре, «Кенгуру» - (математика) в январе и в марте, «Пегас» - (литература) в феврале, 

«Золотое руно» - (МХК и искусство) в феврале, «ЧИП» - (естествознание) в апреле. 

Традиционно в апреле проходит НПК 

   5.Формирование культуры здоровья и ЗОЖ 

ЦЕЛЬ направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью других людей 

   Традиционно, большое внимание уделяется формированию у учащихся потребности 

вести здоровый образ жизни. Наиболее эффективным путем формирования ценности 

здоровья и ЗОЖ,  является направляемая и организуемая взрослыми просветительская 

работа, учитель биологии и учитель ОБЖ способствующие активной и успешной 

социализации ребенка в образовательном учреждении,  развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности,  питания, правил личной гигиены, отрицательное влияние 

вредных привычек на состояние здоровья. В этом учебном году стартовал школьный 

конкурс на «Самый спортивный класс». К сожалению, до финала дошли только два класса 

3б и 6а. Данные мероприятия сплотили детей, улучшили работоспособность, интерес к 

ЗОЖ, привлекли максимальное количество к выполнению норм ГТО и главное отвратили 

от вредных привычек. Исходя из этого просветительская работа с учащимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни заключалась 

в следующем: 

просветительская работа с учащимися по вопросу сбережения здоровья и ЗОЖ; 

предупреждение правонарушений несовершеннолетних, связанных с незаконным 

оборотом наркотических, психотропных и других токсических веществ 

участие родителей совместно с детьми в спортивных соревнованиях школьного и 

районного уровня (Весѐлые старты, Городки, Кросс Наций, Пробег памяти пожарных), 

лекции и беседы с родителями на собраниях, обсуждения вопросов ЗОЖ.  

В течение учебного года социальным педагогом и  психологами совместно с классными 

руководителями были организованы и проведены такие мероприятия: 

 месячник профилактических мероприятий «Мы за здоровый образ жизни»; 

 месячник антинаркотических мероприятий, посвященных Международному Дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; 

 Всемирный День борьбы со СПИДом (акция «Красная ленточка»); 

 Всемирный урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 Единый информационный день, посвященный безопасности детей; 

 Всемирный День отказа от курения. 



 Тренинговые занятия для классов с повышенной конфликтностью 

 Тренинговые занятия для адаптации1-х, 5-х, 10-х классов 

 Тренинговые занятия для сплочения коллектива в 5-х, 6-х классах 

 Профилактические беседы о беспризорности самовольном уходе из дома 

Совместно со специалистами ЦПСС центра занятия по снижению агрессивного 

поведения. Учащиеся 11а класса под руководством педагога – психолога принимали 

участие в районном конкурсе социальной рекламы «Будь здоров – живи здорово!»  

Для повышения мотивации учащихся были использованы различные технологии: участие 

в школьных, районных конкурсах, круглые столы по проблемам зависимостей, 

спортивные соревнования, флеш-мобы, съемки любительских тематических фильмов, 

конкурсы рисунков, плакатов, интерактивные уроки, лекции специалистов ЦПМСС 

центра по вопросу зависимостей, игры и проектная работа, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек.  В рамках 

проведения Единых информационных дней в школе прошли беседы с учащимися об 

опасностях, подстерегающих их в пространстве Интернет. Также учащиеся 

проинформированы о Детских Телефонах Доверия и кризисных службах, 

осуществляющих психологическую помощь и поддержку учащимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

 Заместителем директора по ВР Галкой Д.А. была создана папка профилактической 

работы с обучающимися содержащая рекомендуемые беседы, классные часы, 

мероприятия, наглядный материал в виде схем и таблиц. 

 6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

ЦЕЛЬ направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, 

потребности трудиться 

Весь педагогический коллектив стремился к сознательному, подготовленному выбору 

нашими учениками будущей профессии. Самые яркие мероприятия профориентационной 

работы в которых участвовали наши ученика: 

образовательная выставка в «ЭКСПОФОРУМе» «Шаг в профессию»10 кл; 

образовательная выставка «Горизонты образования» 9-11кл; 

городская ярмарка «Образование. Карьера. Досуг» 9-11кл; 

игра по станциям в промышленно – технологическом колледже 8-9 кл; 

организация взаимодействия школы с высшими и средними учебными заведениями 

(Петровский колледж) игра и тестирование 

конференция для родителей «Твой выбор» районное родительское собрание; 

 День колледжа в районе, проект «Твой шаг в будущее»8-9 кл; 

Открытое мероприятие по профориентации «Путешествие в страну профессий»  

Всероссийская акция «Есть такая профессия – Родину защищать!» 9-11 кл. 

Обзор новых профессий для родителей на собраниях 

Конкурс «Тропинками разных профессий» начальная школа 

Слѐт все школы в гости к нам «Колледж водных ресурсов»8 класс 

Олимпиада районная и городская «Мы выбираем путь» 9а класс (Победители) 

7.Развитие и расширение воспитательных возможностей в системе образования 

ЦЕЛЬ направления: создание условий для развития и использования  кадрового и 

ресурсного потенциала ОУ в системе образования СПб (Педагоги посещали курсы по 

разным направлениям, были участниками семинаров проводимых в АППО, ИМЦ, 

Академии талантов, ЦППМСц, ЦСТТ, ДДЮТ) 

8.Поддержка семейного воспитания 

ЦЕЛЬ направления: содействие укреплению института семьи 

Для родителей проведены родительские собрания на темы: «Социальное взаимодействие 

семьи и школы. Строим мосты, анне стены», «Интернет – правовое пространство. 

Безопасность в социальных сетях», «Правовая ответственность родителей и детские 

телефоны доверия», «Юридическая ответственность подростков и их родителей». 

   На сайте школы размещена информация о правилах безопасности детей во внешкольном 

и школьном пространстве и в пространстве «Интернет», телефоны доверия и кризисные 

центры для детей.   Представители родительского сообщества приняли участие в 



районном родительском собрании «Здоровая семья – здоровье будущего», «Социальное 

взаимодействие семьи и школы».  

   Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные 

руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семья понимает и принимает 

политику, проводимую школой по отношению к обучению и воспитанию детей, и 

участвует в ее реализации. Позиция классного руководителя заключается в том, чтобы 

вызвать к жизни позитивные факторы семейного и школьного воспитания, взаимно 

дополнять друг друга. 

   По-прежнему, согласно сложившейся практике, классные руководители выстраивают 

сотрудничество с родителями обучающихся детей по следующим функциям: 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организуемого школой 

Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс мы стремимся с помощью 

следующих форм деятельности: 

- в минувшем учебном году для родителей первоклассников 2 раза проводились «Дни 

открытых дверей», в программе которых были встречи с преподавателями, знакомство с 

Программой обучения, Уставом школы, Программой социализации и воспитания 

школьников;  

для родителей учеников школы были организованы и проведены 2 Дня открытых дверей, 

где родители смогли встретиться с классными руководителями, преподавателями, 

психологами, социальным педагогом, представителями администрации, обсудить свои 

проблемы, порадоваться успехам своих детей. 

Психолого-педагогическое просвещение, которое осуществляется в школе посредством 

тематических собраний, индивидуальных консультаций, выступлений психологов, 

медицинских работников, представителей органов внутренних дел 

Выступления преподавателей ВУЗОВ, СПО, НПО на районных конференциях и 

совещаниях. Встречи с администрацией района и представителями ОО и молодѐжной 

политики района, своевременное информирование родительской общественности, 

помогающие решать наболевшие темы в воспитании подростков. 

Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

Согласно Плану воспитательной работы по реализации Программы социализации и 

воспитания обучающихся в школе систематически: 

- освещались ценности семьи, материнства и отцовства, положительный опыт 

сотрудничества семьи и школы на сайте школы; 

- систематически проводились заседания школьных, классных родительских комитетов, 

 - на хорошем уровне проходят семейные праздники «День пожилого человека», «День 

матери», «Новогодние огоньки», «День защитника Отечества», «Международный 

Женский день», «Здравствуй, Масленица!», «День Семьи.  

- родители участвовали в подготовке и проведении общешкольных традиционных 

мероприятий, таких, как праздники: «День знаний», «Посвящение в первоклассники», 

«Прощание с Букварѐм»,  «Последний звонок», «Выпускной вечер»; 

- совместные походы, экскурсии; 

- тематические родительские собрания; 

- тематические классные часы, бесед, 

- консультации, тренинги, анкетирование, проводимые психологами, социальным 

педагогом, классными руководителями, по вопросам семьи и воспитания детей 

(еженедельно). 

Администрацией школы и воспитательной службой школы оказывала помощь в 

корректировке воспитания в семьях отдельных учащихся. 

Первый аспект – это оказание родителям психолого-педагогической помощи в решении 

трудных проблем семейного воспитания, разрешении противоречий подросткового 

возраста, профилактике формирования вредных привычек, преодолении дурного влияния 

асоциальных неформальных объединений молодежи. Разрешаются эти проблемы на 

заседаниях Административного Совета, на заседаниях родительских комитетов, круглых 

столах с сотрудниками ОП, специалистов ЦППС. 



Второй аспект – индивидуальная работа с неблагополучными семьями, семьями с 

повышенной конфликтностью.  

         Основная задача воспитание человека нового стиля мышления и поведения в 

современных условиях, у которого были бы сформированы лидерские качества, 

организаторские умения и навыки, обеспечивающие успешное решение вопросов в 

различных сферах жизни: науке, культуре, социуме. Зачастую внеурочная работа 

педагогов позволяла расширить рамки учебной программы по предметам. 

Орган ученического самоуправления – детское общественное объединение Совет 

Старшеклассников «Новая волна» в минувшем учебном году работал на хорошем уровне. 

Руководили Советом Старшеклассников психолог школы, помогал педагог – организатор. 

 Выбранные учащимися на классных собраниях 22 ученика 9 – 10 классов были 

инициаторами и организаторами различных внеклассных мероприятий. Особенно при 

проведении общественно – значимых мероприятий как: День Знаний, День Памяти 

Беслана и начала блокады Ленинграда, День Комсомола, День Самоуправления где 

особенно активны были учащиеся 9-х, 10а и 11а классов. Рядом подрастает им смена – 

учащихся 8а и 8б беспокойных и творческих детей.  Ребята принимали участие в работе 

районного отделения РДШ, посетили ДОЛ «Восход», посетили мемориал «Курская дуга»,  

участвовали во ФЛЭШ - Мобе., участвовали в митингах, акциях, соревнованиях, походах 

совместно с давним другом школы МО «Автово». Старшеклассники помогли классным 

руководителям в проведении новогодних праздников для малышей, провели День 

Дружбы и Любви, участвовали в Пробеге памяти пожарных погибших при исполнении, в 

военно -  спортивной игре «День воинской славы», подготовили Новогоднюю дискотеку и 

т.д. 

 При СШ были созданы сектора, каждый из которых отвечал за свой участок работы: 

сектор культуры и досуга; сектор спорта и ЗОЖ; сектор журналистики и информации  

         Пока в работе СШ не хватает стабильности и чѐткой организации, но желание 

помочь родной школе и привлечь к общему делу и друзей из 8-х классов говорит о 

возросшей активности детей. 

Традиционные дела Совета Старшеклассников, педагогического коллектива и учащиеся 

всех классов: 

1 сентября «День Знаний» 

День памяти Беслана 

День памяти – начало блокады Ленинграда 

День пожилого человека 

День учителя, День самоуправления 

Литературные чтения Горящая свеча (Лицейские дни) 

День народного единства 

День матери России 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

День Конституции 

День Неизвестного солдата 

День героев Отечества 

Новогодняя сказка для начальной школы 

День полного снятия блокады Ленинграда 

Конкурс «Юный защитник Отечества» 

Праздник «Широкая масленица» 

День Космонавтики 

Поэтический конкурс (2-7 классов) 

День семьи 

Фестиваль песни «315 лет Санкт-Петербургу» 

Конкурс «Самый спортивный класс» 

Концерт ко Дню Победы  

      Воспитательная служба школы уделяла огромное значение воспитанию у наших 

учащихся социальной ответственности и компетентности. 



        Социальным педагогом школы была разработана профилактическая программа 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», которая была направлена 

на предотвращение проявления ксенофобии и экстремизма, на повышение правовой 

культуры учащихся, педагогов, родителей, на развитие навыков самостоятельного 

осмысления социальных явлений, создание условий для личностного самоопределения в 

ситуациях взаимодействия с социумом обучающихся. 

В рамках этой программы в течение учебного года усилия педагогов и классных 

руководителей были направлены на правовое просвещение через учебный предмет 

«Обществознание». Были проведены: месячник правовых знаний (по отдельному плану), 

показы презентаций, викторины, единые информационные дни, лекции, беседы-встречи с 

представителями прокуратуры, беседы-встречи с инспекторами ПДН,  единый день 

бесплатной юридической консультации для школьников.  

Помогала педагогам и детям в подборе нужной литературы, оформляла стенды к 

календарным датам, проводила рейды по сохранности фонда молодой специалист, 

библиотекарь школы. В еѐ работе чувствовалась заинтересованность в расширении 

кругозора учащихся и большое уважение к труду учителя.  

Анализ работы МО классных руководителей за 2017-2018 учебный год 

В состав МО классных руководителей входили 20 классных руководителей, из них:  

  8 классов (1-4кл.) - начальных классов,  10 – среднее звено (5-9 кл.), 2 - старшие классы 

(10а и 11а). 

«Повышение качества образования в соответствии с современными требованиями к 

условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС» -

методическая тема школы. 

МО классных руководителей работало под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе, председателя МО, а также тесно сотрудничало с социальным 

педагогом, психологами, библиотекарем. 

     Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через 

работу классных детских объединений, проведение внеклассных и общешкольных 

мероприятий с детьми и их родителями.  

          В течение года решались задачи по совершенствованию эффективности 

воспитательной работы с учетом ФГОС, внедрения современных технологий воспитания, 

формирования у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования воспитательной системы в классе.  

В течение года методическое объединение решало следующие задачи: 

Использование в воспитательном процессе современных образовательных технологий и 

методик для удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном 

воспитании. 

Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность. 

Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы 

Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

За истекший учебный год проведено 5 заседаний МО по следующим темам: 

1.Организация работы методического объединения классных руководителей. 

2.Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика. 

3.Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного руководителя. 

4.Профилактика девиантного поведения в детской среде. 

5.Подведение итогов работы методического объединения за год. 

На заседаниях МО были рассмотрены следующие вопросы: 

Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2017 -2018 

учебный год.  



Обзор новейшей методической литературы. 

Аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС. 

Формирование благоприятного социально-психологического климата в классном 

коллективе. 

Организация работы классных коллективов по реализации проектов социальной 

направленности. 

Причины и профилактика девиантного поведения в детской среде. 

Работа с обучающимися «группы риска». 

Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного руководителя в 

условиях ФГОС.  

Организация внеурочной деятельности в школе.   

Организация летнего отдыха учащихся. 

Отчет по темам самообразования.  

Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. 

Определение задач и планирование работы на следующий учебный год. 

Обмен мнениями «Основные затруднения в работе классных руководителей в истекшем 

учебном году».   

            На каждом заседании МО классные руководители знакомились с новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса, с новой методической 

литературой по технологии, психологии и педагогике общения. Помимо выступлений по 

теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей методической литературы, 

знакомство с образовательными интернет-сайтами, решались текущие вопросы. 

При организации методической работы с классными руководителями использовались 

различные формы:  презентации, семинары, мастер-классы, квест - технологии 

 

Основные темы самообразования классных руководителей: 

1-4 классы: 

Формирование нравственных ценностей младших школьников через систему воспитательных 

мероприятий. 

Формирование личности младшего школьника через создание и развитие классного 

коллектива. 

Игра как средство воспитания, обучения и развития личности. 

Особенности духовно-нравственного воспитания младших школьников в рамках реализации 

ФГОС. 

Проектно-исследовательская деятельность- залог эффективности воспитательной работы с 

младшими школьниками. 

ИКТ в организации воспитательной работы классного руководителя в условиях ФГОС. 

5-9 классы: 

Системно-деятельностный подход в организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Социально-педагогические технологии взаимодействия с семьей как фактор воспитания и 

социализации школьника. 

Диагностика как средство формирования и развития личности учащихся в условиях 

реализации ФГОС. 

Личностно-ориентированный подход к воспитанию школьников. 

Использование игр при проведении внеклассных мероприятий. 

Создания условий для развития личности учащихся через нравственное воспитание в 

условиях реализации ФГОС. 

Использование системно -деятельностного подхода в становлении ученического коллектива и 

развития навыков ученического самоуправления. 

Формирование межличностных отношений в классном коллективе 

10-11классы: 

Методическое сопровождение подростка в профессиональном самоопределении. 

Диагностическое сопровождение подростка в профессиональном самоопределении. 



 

           Воспитательная функция школы в современных условиях все возрастает. И чем 

сложнее эти условия, тем более высокий научный подход требуется к организации 

воспитательного процесса.  Это имеет прямое отношение и к планированию 

воспитательной работы классного руководителя.  

          При планировании воспитательной работы за основу были взяты приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы, каждое из которых раскрывало 

особенности развития личности гражданина России, основывалось на определенной 

системе базовых национальных ценностей   в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного воспитания и развития российского школьника, модели выпускника в 

соответствии с ФГОС: 

Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение 

детей к культурному наследию, экологическое и правовое воспитание); 

Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное 

воспитание); 

Здоровьесбегающее направление: (физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья, безопасность жизнедеятельности); 

Социальное направление: (самоуправление, трудовое); 

Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, проектная 

деятельность).  

Профессиональное самоопределение: (городские и районные мероприятия, тестирование)                                     

              На протяжении всего учебного года классные руководители осуществляли 

воспитательную работу в соответствии с выбранной воспитательной темой и 

направлениями воспитательной работы школы, на основе которых и были составлены 

планы воспитательной работы. 

             Воспитание сегодня рассматривается в контексте процесса социализации человека, 

то есть предлагает сознательное действие, направленное на интеграцию человека в 

общество, на освоение им комплекса социальных ролей. Основная функция школы – это 

создание условий для позитивной адаптации, социализации и интеграции ученика к 

нынешней и будущей жизни. Создание таких условий осуществляется через включение 

ученика в различные виды социальных отношений в учѐбе, общении, практической 

деятельности. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса в школе и классе. 

             Основной частью воспитательной работы является участие классов в 

общешкольных мероприятиях. Участие учащихся класса в общешкольных мероприятиях 

позволяет достаточно чѐтко определить место классного коллектива в общей системе 

учебно–воспитательного процесса школы, что способствует. Данное направление 

воспитательной деятельности способствует интеграции различных классных коллективов 

в единый коллектив школы, повышает коммуникативные способности учащихся, развивая 

взаимодействие ребят разных возрастов, а также служит стимулом развития таких 

личностных качеств учащихся как коллективизм, взаимовыручка и т.д. 

 Самыми активными и инициативными были классные коллективы: 

 3б класса,  5б класса, 6-х классов , 8 – х классов, 11а класса. 

           Насыщенный и разносторонний план воспитательной работы позволяет классному 

руководителю заполнить досуг учащихся интересными и познавательными, весѐлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. Работа 

каждого классного руководителя направлена не только на развития каждой отдельной 

личности, но и на формирование, сплочение и развитие классного коллектива. Хочется 

отметить серьѐзный подход каждого классного руководителя к планированию и 

осуществлению данной работы. 

          Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей 

проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение 

ориентироваться и использовать новые технологии.  



           Классные руководители вместе с ребятами посещали различные музеи Санкт-

Петербурга и других городов России, театры, кинотеатры, центры детского и юношеского 

творчества, бассейн.  

             Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья.  

  Работа каждого классного руководителя с родителями была направлена на 

сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к 

воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизических особенностей, 

организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии самостоятельного 

гражданина. 

Темы родительских собраний 2017 – 2018 учебного года 

12.09.  Домашнее задание. Помощь и контроль. 

28.11 «Стиль семейного быта в воспитании нравственных ценностей ребѐнка (1-4класс) 

День открытых дверей (5-11классы) 

27.02  «О семейном воспитании безопасного поведения детей. Детское одиночество». 

24.04 «Ритмы здоровой жизни» 

              Каждый классный руководитель старается совершенствовать свое мастерство, 

активно участвуя в работе МО классных руководителей, пополняя «методическую 

копилку классного руководителя». Самообразование и коллективная методическая работа 

позволили педагогам школы расширить свой арсенал воспитательных педагогических 

технологий, методов и форм организации воспитательной работы.  МО оказывает 

практическую помощь классным руководителям по различным направлениям работы, 

помогает в развитии индивидуальных качеств личности классного руководителя.  

               На протяжении учебного года классные руководители наблюдали, анализировали 

и давали оценку учащихся своего класса по уровням воспитанности, выделяли для 

каждого школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию 

нравственности и культуры поведения, проводили индивидуальные беседы с учащимися и 

их родителями. Хочется отметить активную и продуктивную работу по воспитанию 

семейных духовно-нравственных основ, проведенную в этом учебном году. Наиболее 

ценно, что в данной работе активными участниками были сами ученики и их родители.   

                   МО классных руководителей уделяло серьезное внимание вопросу 

документации классных руководителей. На первом заседании было проведено совещание 

с повесткой: документация классного руководителя на современном этапе 

воспитательного процесса. В течение учебного года членами администрации школы 

неоднократно проверялась планы и программы воспитательной работы, дневники 

наблюдения за подростками «группы риска», протоколы классных родительских 

собраний, социальный паспорт класса, мониторинг уровня воспитанности и т.д. Итоги 

проверки были зафиксированы в производственных справках, выступлениях на заседании 

МО. К сожалению, было выявлено несвоевременное заполнение и ведение документации 

у классных руководителей: 7а, 11а, 2б. 

               Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий и классных часов, через другие формы 

внутри школьного контроля (персональный, классно-обобщающий, наблюдение, 

собеседование, и т. п.); через проверку и анализ документации.  

               Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что педагоги 

владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, 

имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, 

планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно 

ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и используют их 

как основу для педагогической деятельности. План работы МО классных руководителей 

выполнен полностью.  

        Применяя различные формы по повышению мастерства классных руководителей, в 

нашей школе есть определенные успехи: 

Эффективнее стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов.  



Хорошо осуществляется программа адаптации первоклассников, пятиклассников и 

десятиклассников.  

Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал классных 

руководителей, деятельность которых стала более целенаправленной, системной, 

личностно - ориентированной.  

Активно ведется работа с родителями. 

Использование классными руководителями компьютерных технологий в процессе 

воспитания. 

Можно выделить самые распространѐнные проблемы, мешающие их полноценной 

работе: 

Нехватка времени для общения и работы с классом из-за загруженности работой учителя 

как предметника, оформление большого количества документов, обилие курсов, 

совещаний и прочей учебной деятельности. 

 Родители учащихся не всегда проявляют заинтересованность в общении с классным 

руководителем, отсюда непонимание, раздражительность с обеих сторон. 

Несогласованность со стороны учителей-предметников и классного руководителя в 

требованиях к классу. 

В связи с этим на 2018-2019 учебный год перед МО классных руководителей стоят 

следующие задачи: 

Продолжить работу по повышению квалификации классных руководителей. 

Усилить контроль за ведением документации. 

Формировать единые подходы к воспитанию и социализации личности ребенка в 

условиях реализации ФГОС. 

Продолжить работу по знакомству, обмену, распространению педагогического опыта 

между классными руководителями школы. 

Активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников 

дополнительным образованием и внеурочной деятельностью, на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Углубить знания классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружение 

их методикой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании 

индивидуального воспитательного мастерства. 

Разнообразить формы проведения МО. 

Привлекать родителей к организации проводимых мероприятий. 

Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не 

только развлекательного, но и познавательного характера, направленных на 

формирование положительных нравственных качеств. 

Разработать систему коллективных дел через социальное проектирование в классных 

коллективах по формированию гражданской позиции, гражданского отношения к школе, 

семье, обществу. 

Воспитание культуры личности во всех еѐ проявлениях (культуры труда, экономической 

культуры, экологической культуры, правовой культуры). 

Строить воспитательную работу в классном коллективе с учетом индивидуальности и 

ценности личности каждого ученика. Через индивидуальность конкретного ребенка 

высветить и сделать более осознанными общезначимые, социальные позиции личности. 

С целью повышения профессионального мастерства и обмена опытом классных 

руководителей, развития познавательной активности и творческих способностей 

учащихся в следующем учебном году провести открытые внеклассные мероприятия и 

классные часы. 

МО классных руководителей работало над темой «Формирование профессиональных 

компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным 

коллективом через внедрение деятельностного подхода». 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и 



классных детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с 

детьми и их родителями. 

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в 

школе создано и работает методическое объединение классных руководителей. 

В течение года методическое объединение решало следующие задачи: 

Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

Развитие творческих способностей педагогов. 

      Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. На МО классных руководителей происходил обмен опытом, 

который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

В школе популярны познавательные экскурсии и педагогического коллектива: 

 в 2017 –2018 учебном году был проведѐн итоговый педсовет в Планетарии, где была 

представлена экскурсия «Звѐздные миры Галактики» 

      Воспитательные классные мероприятия и беседы носили активную форму, и 

обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных 

руководителей проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, 

показали умение ориентироваться и использовать новые технологии. 

Согласно плану воспитательной работы, классными руководителями проводились 

классные часы, беседы, обсуждения, инструктажи по ПДД, ТБ, при ЧС, тематические 

мероприятия, конкурсы, акции, профилактические инструктажи. 

Беседы, классные часы и инструктажи проводились классными руководителями в 

основном еженедельно. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов была направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители работали над 

занятостью учащихся во внеурочное время, учащихся посещают отделение 

дополнительного образования детей, кружки и секции района и города, организовывают 

внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и родителям 

и т.д. 

В течение учебного года МО классных руководителей были проведены четыре 

заседания. Заседания проходили в различных формах: обучающий семинар, семинар - 

практикум, круглый стол. Согласно плану по профилактике вредных привычек и 

асоциального поведения были проведены тематические классные часы, акции, 

информационное совещание с презентацией. Совместно с ППМСц, с 31 ОП, 

специалистами – врачами поликлиники проводились: недели правовых знаний, лекции – 

беседы о вреде наркотиков, табакокурении, о половом взрослении и воспитании, о ЗОЖ с 

демонстрацией информационного материала, анкетированием и тестированием. 

Проведены внеклассные мероприятия, классные часы и беседы.  

Согласно плану, проводилась совместно со школьным психологом профориентационная 

работа (родительские собрания, семинары с психологом, диагностика, тематические 

классные часы, экскурсии, выезды)  

       Продолжалась работа по совершенствованию системы самоуправления школы, целью 

которой является формирование и соблюдение школьных традиций, а также 

интеллектуально - познавательная деятельность, работа по формированию ЗОЖ, помощь 

и участие в школьных, районных, городских мероприятиях, шефство. Результаты 

выявили: в каждом классном коллективе есть свой «классный уголок», формируются 

классные традиции, выявляются лидеры и те ребята кому нужна помощь. 

    Были классы, где работа по сплочению коллектива требовала более продуманных 

действий, разнообразных форм воспитательной работы педагогического коллектива, 

воспитательной службы, родителей, актива класса и всех ребят.  



Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Практически все педагоги имеют 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя, высшее профессиональное 

образование.  

     В целом все классные руководители владели арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, имели высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целепологании, планировании, организации и анализе воспитательной работы.  МО 

играло большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации. 

В октябре были проверены все планы воспитательной работы классных руководителей. 

Итоги контроля заслушивались на МО классных руководителей в ноябре. 

Администрацией и руководителем МО классных руководителей посещались родительские 

собрания, классные часы, мероприятия.  

В декабре был проведѐн педсовет зам. директора по ВР Галка Д.А. «Семья и школа в 

развитии морального самосознания обучающихся»» 

          Классные руководители на классных часах старались развивать познавательные 

интересы, интеллектуальный уровень, творческие способности учащихся. Большое 

значение в общении с детьми имели классные часы и профилактические беседы о роли 

улицы, о друзьях и дружбе, о вредных привычках, о безопасном поведении дома, в школе 

и во дворе. Для наглядности этого материала проводились различные по форме и методам 

классные мероприятия. 

       Хотелось бы в следующем учебном году сделать акцент на систематическом 

проведении тематических классных часов и бесед, посвященных нравственности и 

человеческим ценностям. Не все классные руководители, в силу разных обстоятельств, 

проводили еженедельно тематические классные часы и беседы, ограничиваясь, в 

основном, информационно-организационными классными часами. Эту недоработку 

нужно исправить в следующем учебном году. 

       По проверки документации классного руководителя было выявлено, что классные 

руководители в полном объеме имеют всю документацию: план воспитательной работы, 

протоколы родительских собраний, методические папки по воспитательной работе, 

сценарии мероприятий. Особо уделялось внимание классных руководителей и 

воспитательной службы школы детям, находившимся в тяжѐлой жизненной ситуации, с 

асоциальным поведением, с проблемами по адаптации.  

     По сравнению с прошлым учебным годом снизилась доля участия классных 

руководителей в районных и городских профессиональных конкурсах.  

          Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и 

отрицательные результаты, пришли к выводу, что работу школьного МО классных 

руководителей за прошлый год можно признать удовлетворительной и в новом 2018-2019 

учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

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

деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного 

руководителя), которые помогут посредством включения участников в дискуссию, 

обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и нахождение решения. 

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

по профилактике самовольных, безнадзорных уходов из дома несовершеннолетних, их 

правонарушений и работе с родителями, не исполняющими родительские обязанности. 

3.Больше внимания и акцент при проведении воспитательных мероприятий уделить на 

позитивное, неконфликтное отношение между учащимися, на воспитание чувства 

уважения и взаимопонимания друг к другу. 

4.Активнее участвовать в воспитательных конкурсах, соревнованиях и турнирах не только 

обучающимся,  но и классным руководителям и педагогам - предметникам.  

5.Продолжить в классных коллективах популяризировать ЗОЖ, совместно с родителями, 

классными руководителями привлекать наибольшее количество учеников к сдаче норм 

ГТО,  участвовать всем классам в школьном  конкурсе  «Самый спортивный класс»  

Таким образом, задачами воспитательной работы на 2018-2019 учебный год являются: 



Продолжить работу по созданию воспитательной системы школы на основе Программы 

социализации и воспитания обучающихся 2015 – 2020 учебные годы. 

Продолжить работу с классными руководителями по созданию благоприятных 

психологических условий для индивидуального развития личности ребенка. 

Совершенствовать работу методического объединения классных руководителей, как 

школы повышения профессионального мастерства педагогов. 

Воспитательной службе школы стимулировать творческую самореализацию учащихся 

через Совет Старшеклассников (в старшей и средней школе), который бы способствовал 

гражданскому становлению и социализации личности в учебной и внеклассной 

деятельности. 

Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе формирование 

положительного отношения к общечеловеческим ценностям: отношение к миру; 

отношение к человеку другой национальности, культуры, веры; отношение к своему 

внутреннему «Я». 

Продолжить работу с учащимися асоциального поведения, искать новые формы работы   с 

детьми «группы риска». 

Совершенствовать работу с семьей, используя новы методы, новые формы. 

Классным руководителям и учителям физкультуры пропагандировать совместно с 

родителями  и социальными партнѐрами школы ЗОЖ среди  учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


