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   Целью воспитания учащихся в МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» является: 

личностно-ориентированное обучение и воспитание, направленное на 

раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и духовных свойств 

личности учащихся, развитие ценностных ориентиров обучающихся на 

основе разнообразной, творческой, эмоционально - насыщенной 

деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни. 

Задачи воспитательной работы в «СОШ №4 г. Тосно»: 

1. Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся: 

обеспечение образовательных условий, способствующих развитию и 

сохранению физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся, пропаганда здорового образа жизни. Активизация 

деятельности по профилактике правонарушений, преступлений, 

безнадзорности, злоупотребления психоактивных веществ (ПАВ) среди 

несовершеннолетних. 

2. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно - нравственных ценностей гражданина России. 

3. Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах 

деятельности. 

4. Активизация деятельности ученического самоуправления. 

5. Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. 

Формирование самосознания, определение профессиональной 

направленности, способности к социальной адаптации. 

6. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности, профилактики беспризорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних. 

7. Эффективное и качественное проведение организации оздоровления, 

отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время, организация 

временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время. 

8. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

уровня правовой культуры, ответственности родителей (законных 

представителей) за воспитание и обучение детей. Вовлечение родителей 

(законных представителей) в учебно-воспитательный процесс школы. 

Правовая и экономическая защита личности обучающегося. 

9. Укрепление старых традиций школьного коллектива и создание новых. 

10.Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах. Повышение психолого-педагогического мастерства учителя. 
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  В начале учебного года состоялись традиционные линейки, 

посвящённые Дню знаний. Они проводились в три этапа: для учеников 2-4 

классов, 1,5,9 и 11 классов, 6,7,8, 10 классов. Звучали поздравления, песни, 

запускались шары в честь пятиклассников, вручались похвальные листы. 

Обучающиеся, их родители и педагоги стали участники Акции «Дети вместо 

цветов», позволившей сделать благотворительные взносы нуждающимся в 

дорогостоящих операциях. 

 В сентябре всегда уделяется много времени проведению 

профилактических мероприятий по безопасности. Кроме бесед с учащимися, 

педагоги проводят инструктажи (с фиксацией в журналах), транслируют 

видео. В этом году в начальной школе особое внимание уделялось 

безопасности в лесу, так как в Тосненском районе часто блуждают по лесу 

грибники с детьми. Школа «ЛизыАлерт» дала важные советы школьникам, 

как действовать, если ты потерялся. 

21 сентября в День мира в школе была проведена акция «День мира», в 

которой приняли участие ученики из 16 классов (400 человек). Каждый из 

них узнал, что символом мира является голубь, которого впоследствии 

предлагалось сделать по образцу своими руками, тем самым закрепить 

знание и подтвердить желание участвовать в акции. 

 В День учителя широкомасштабными стали мероприятия под 

названием «День дублёра», практически все учителя были заменены 

школьниками. Ребята смогли прочувствовать, что собой представляет труд 

педагога, поделились своими впечатлениями в школьном журнале «ШИК». 

Некоторые из них захотели в дальнейшем связать судьбу с данной 

профессией. В этот же день состоялся праздничный концерт подготовленный 

ребятами из школьной театральной студии «Совпадение» во главе с 

руководителем Г.Х. Амельянчик, а также школьниками под руководством 

Л.А. Денисовой и С.Н. Тимофеевой. 

 Огромное количество времени в этом учебном году уделялось 

подготовке школьников  к участию в различных мероприятиях, посвящённых 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, таких как: 

1) Акция «Спасибо деду за Победу!» (сбор сведений об участниках 

Великой Отечественной войны); 

2) ежегодный музыкальный фестиваль «Семь нот – 2020» на тему: «Мы 

помним тот победный май»; 

3) муниципальные, региональные творческие конкурсы «Живая книга 

памяти», «Библиотечный марафон», «Мне дед рассказал про Победу», 

«Правнуки победителей»; 

4)  всероссийские проекты «Сад памяти», «Библионочь – 2020. Память 

нашей Победы», «#Победе – 75!», «Дороги Победы» и др. 

Уроки мужества в этом учебном году были посвящены 20-летию 

подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 парашютно-

десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии и 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана. Обучающиеся просмотрели 
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видеофильмы, посвящённые этим событиям. В школе были организованы 

встречи с представителями Совета ветеранов М.И. Поречным и Ю.М. 

Саленко. Кроме того, школьники стали участниками Всероссийского 

конкурса «Память сильнее времени». 

Дню снятия блокады и освобождения Тосненского района от немецко-

фашистских захватчиков был посвящён конкурс чтецов и акция «Блокадный 

хлеб», который состоялись в январе 2020 года. («Блокадный хлеб» - 

464участника;  «Спасибо деду за Победу!» - 160 участников). 

Ученики 5-в класса, их родители и классный руководитель Геворкянц 

И.С. подготовили театрализованное представление, которое 

продемонстрировали ученикам из пятых классов 27 января. Ученики 

начальной школы традиционно возложили цветы на братской могиле у 

памятника Воину-освободителю и зажгли свечи, почтив тем самым память 

тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Ежегодно в январе 

Г.А. Герасименко проводит огромное количество библиотечных уроков, 

посвящённых Дню снятия блокады, рассказывает ребятам о героизме 

советских солдат, показывает кадры из документальной военной хроники. 

Ученики начальной школы также посещают Детскую районную библиотеку, 

где им не менее подробно и доступно излагают материал об исторических 

событиях нашей Родины. Такие занятия проходят в течение всего учебного 

года. Ученики 4-ой школы считаются одними из тех, кто наиболее часто 

посещает мероприятия районной библиотеки, участвует в мероприятиях 

организованных её работниками. Разумеется, не обошлось и без выставок 

рисунков, посвящённых «Блокадному хлебу». Каждый классный час, 

проводимый в школе, оканчивался минутой молчания, что играет огромную 

роль в патриотическом воспитании подрастающей молодёжи. Обо всех 

событиях более подробно написано в журнале «ШИК». 

В первом полугодии 2019-2020 учебного года ученики 5-6 и 7-х 

классов были активными участниками мероприятий «Дома кормилицы» 

(Тосненского историко-краеведческого музея). Пополнить знания о малой 

родине помогли интерактивные экскурсии музея. Не менее интересными для 

школьников стали Дни Японии, также проводимые музеем, насыщенные 

выставками, знакомством с традициями и обычаями, примеркой костюмов. 

В октябре 2019 года призёры и победители олимпиад отправились в 

увлекательное путешествие по Ленинградской области (Ивангород – 

Кингисепп – Копорье). Образовательный маршрут «Твердыни нашего края» 

позволил ребятам познакомиться с историей оборонительных рубежей – 

крепостей области, выполняющих особую стратегическую задачу – охрану 

страны от внешних врагов. О впечатлениях, полученных во время 

путешествия, ребята рассказали в журнале «ШИК». 

Также по субботам в октябре проходили традиционные соревнования 

по волейболу, участниками которых были ученики из старших классов, 

родители школьников и учителя. В 14-й раз проводились состязания 

содружества «Учащиеся-родители-учителя». Большое количество участников 
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и болельщиков следили за тем, кто же станет победителем турнира в этом 

году. Родители учеников 1-г класса завоевали Кубок почёта. 

Ученикам 8-в класса посчастливилось стать участниками экскурсии на 

Нефрит-керамику. Технологические процессы увлекли молодёжь своей 

точностью, а люди – работники предприятия теплотой души. Ребята 

отметили, что экскурсия была познавательной, хорошо организованной и 

продуманной. 

В этот же осенний период в школе проводились практические 

семинары по профориентации ГАОУ ДО ЛО «Центра опережающей 

профессиональной подготовки «Профстандарт» Т.Г. Сакович. Ребята узнали 

о самых востребованных профессиях в Ленинградской области, учились 

правильно выбирать свою будущую профессию, основываясь на главные 

факторы: «Хочу», «Могу», «Надо». Школьники отметили, что данный 

семинар был очень для них полезен. 

Накануне Дня единства в школе проводились классные часы, 

посвящённые данному празднику (беседы, ведеоуроки, викторины). Кроме 

того, ученики стали участниками ΙΙ Межнационального конкурса-фестиваля 

«Под небом тосненским единым», за что получили памятные сертификаты.  

В фестивале-конкурсе театральной постановки (сказки) «Мы за 

безопасность на дорогах!» наши пятиклассники участвовали не в первый раз. 

Подготовка шла масштабная: сценарий, костюмы, роли. Только в этот раз 

ученики 5-а класса не учли, что выступать им придётся на большой сцене, их 

растерянность привела к тому, что каждый  выступающий был напуган и 

говорил слишком тихо. Несмотря на предупреждения руководителя. Так или 

иначе, выводы сделаны. В следующий раз надо учесть и этот опыт. 

В декабре 2019 года ученицы 9-х классов стали участницами 

Профориентационного форума «Траектория образования» СПБ ГУ 

Профсоюзов, на котором вновь разъяснили будущим выпускникам о том, 

какие ошибки не следует делать при выборе профессии, какие факторы 

следует учесть при поступлении в вузы. 

В необычном формате Дня призывника приняли участие ученики из 

старших классов во время осенних каникул в ноябре 2019 года. В Сертолово 

была организована для школьников масштабная выставка современной 

военной техники и интерактивные занятия, где каждый школьник мог не 

только стать зрителем, но и поучаствовать в испытаниях по военной 

подготовке. 

В ноябре 2019 года в рамках проведения Единого родительского дня 

ученики школы рассказывали о своих увлечениях на классных часах, 

проводили мастер-классы, делились фотографиями. Ученики 5-6-х классов 

совершили экскурсию на ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой», 

узнали о трудоёмкости процесса изготовления кондитерской продукции, о 

технологических процессах создания сладостей.  

5 декабря вместе со всей страной старшеклассники смотрели 

видеофильм «Волонтёры будущего» о деятельности детей – добровольцев, 
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осуществляющих различные мероприятия на безвозмездной основе. Таким 

образом, обучающиеся узнают о возможности вступления в волонтёрские 

отряды Тосненского района и РФ. 

Накануне новогодних каникул шестиклассники состязались в 

географическом КВНе. Мероприятие состояло из нескольких этапов: 

разминка, домашнее задание, «Парад планет», «Карта сокровищ». Все без 

исключения участники были награждены совместным чаепитием с тортом. 

Предновогоднее настроение сформировали воспитанники театральной 

студии «Совпадение», которые с небывалым азартом танцевали и шутили в 

преддверии праздничных выходных в актовом зале школы для обучающихся 

из начальной школы. Ученики из 4-х классов были в восторге: исполняли 

всё, что требовали от них организаторы мероприятия; разгадывали загадки, 

двигались в ритме танца. 

В декабре 2020 года ученики школы стали участниками 

благотворительных акций «Подарок детям Донбасса» и «Подарки детям из 

реабилитационного центра «Дельфинёнок». Хочется отметить, что ребята и 

их родители всегда охотно откликаются на призыв помогать, делать 

сюрпризы. Никогда не возникают проблемы с организацией волонтёрских 

мероприятий.  

В январе 2020 года сразу после каникул в школе состоялось ещё одно 

профориентационное мероприятие, где выступили выпускники нашей 

школы. Ученикам из 10-11-х классов было интересно узнать, какие 

трудности испытывают первокурсники вузов, какие баллы требуются для 

поступления, что необходимо учесть будущим студентам. 

В роли адвокатов и прокуроров побывали ученики нашей школы во 

время проведения Учебных судов, организованных Санкт-Петербургским 

институтом права имени Принца П.Г. Ольденбургского. Кивонен Д. и 

Вилюков С. зарекомендовали себя как способные правозащитники и были 

приглашены на региональный этап, который пока не состоялся из-за 

пандемии. 

Несколько лет подряд ученики нашей школы являются участниками 

Сретенского бала, приобщаясь к традициям русского общества, танцевальной 

культуре. Особенно интересен бал для девушек, которые долго готовятся к 

грандиозному событию их жизни, продумывая образ и наряд. Ученицы 

всегда с восторгом вспоминают о том, что им пришлось учиться исполнять 

вальсы и мазурки, несмотря на неловкость движений, желание танцевать не 

исчезает. Поэтому школьницы готовы быть участницами балов ежегодно. 

Безопасность превыше всего, об этом еженедельно твердят при встрече 

учениками классные руководители. Отсутствие морозов, тонкий лёд привели 

к тому, что пришлось проводить внеплановые инструктажи о необходимости 

соблюдения мер, по правилам поведения на водных объектах в зимний 

период (старший инспектор ГИМС А.Ю. Виноградов, А.Е. Иванова провели 

дополнительные мероприятия на эту тему). В начале учебного года и перед 

каникулами в школе  проводятся инструктажи и другие профилактические 
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мероприятия, разъясняющие и напоминающие правила безопасности с 

занесением в журналы.  

В этом учебном году РДШ подготовила методические рекомендации 

для проведения уроков по оказанию первой помощи. Среди обучающихся 9-х 

классов были распространены базовые  требования к тому, что необходимо 

осуществить, чтобы помочь пострадавшему в бытовых и чрезвычайных 

ситуациях. 

Впервые в феврале этого учебного года наши ученики приняли участие 

в слёте поисковых отрядов, разумеется, всем участникам очень понравилось. 

А администрация школы, в свою очередь, задумалась над необходимостью 

проведения такого соревнования на базе нашей школы.  

Не менее интересным был опыт проведения в школе конкурса знатоков 

«Что? Где? Когда?». Первыми участниками данного вида интеллектуальных 

состязаний стали семиклассники. Остальные турниры не были проведены из-

за распространения опасного вируса, но мы надеемся, что наши планы будут 

осуществлены в новом учебном году и будут новой традицией нашей школы. 

Мысль проведения этого чемпионата возникла после того, как в прошлом 

году ученики нашей школы стали участниками Регионального этапа «ЧГК». 

Атмосфера развития мыслительного процесса настолько увлекла ребят, что и 

в этом учебном году, они с удовольствием согласились поехать в «Севкабель 

Порт», чтобы продемонстрировать свою готовность размышлять и делать 

выводы. До победы ещё далеко, но с последних позиций рейтинга наша 

команда поднялась до его середины.  

Весной в школе был проведён шахматный турнир. Ребята высказались, 

что данный вид интеллектуальных состязаний им тоже очень интересен, 

поэтому они готовы участвовать в турнирах. Администрация школы взяла 

это на заметку. Постараемся организовывать такие мероприятия чаще. 

Нельзя забывать, что количество школьников, которые с 

удовольствием пишут в журнал «ШИК» интересные статьи медленно, но 

растёт. Наши ребята с интересом участвуют в творческих конкурсах 

журналистов. В этом учебном году наши школьники ничего не заняли в 

Региональном конкурсе «ТЭРИ», зато с успехом приняли участие в 

муниципальном этапе конкурса «Юный журналист», а затем и в 

региональном – Арсений Казанцев стал обладателем 2-го места. С чем мы его 

поздравили и ждём новых его заметок. Надеемся, что ребята продолжат свои 

начинания в этом непростом деле изложения мыслей на бумаге, и количество 

корреспондентов будет неизменно расти. 

В этом учебном году наши школьники начали заблаговременно 

готовиться  к участию в муниципальном этапе КВН на тему: «О ПДД – и в 

шутку и всерьёз». С азартом выступали команды на сцене в школьном 

актовом зале. У жюри не было сомнения, что все участники достойны 

победы. Но самыми смешными оказались ученики из 8-в класса. Надеемся, 

что когда риск заражения коронавирусом спадёт, ученики нашей школы с 

тем же успехом выступят на районном конкурсе и завоюют пьедестал почёта. 
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К 8 марта воспитанники студии «Совпадение» вновь порадовали 

своими выступлениями и тщательной подготовкой праздничного концерта, 

посвящённого Международному женскому дню. Не обошлось вновь и без 

поддержки ребят из студии «Ника» (руководителя Ю.Г. Дюкова). Очень 

многие ребята занимаются танцами у него на протяжении существования 

танцевальной студии и радуют нас мастерством исполнения номеров. 

Немаловажной оказалась подготовка школьников к участию в одном из 

этапов районного фестиваля «Молодые дарования» под названием «Театр». 

Уже в марте ребята показали их серьёзное отношение к тому, что было 

начато. На праздничном восьми мартовском концерте школьники сыграли 

отрывок из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина. Зрители были в восторге, 

каждый отметил, что ученикам удалось вжиться в роль. Затем это же 

представление было продемонстрировано ученикам из 8-х классов, потому 

что именно они изучили данное произведение на уроках литературы и теперь 

точно представляют, как должны выглядеть герои из изученного материала. 

Фестиваль «Молодые дарования» состоится, но только тогда, когда 

карантинные меры будут отменены окончательно. И мы надеемся, что наши 

ученики будут щедро вознаграждены за свой талант и стремление 

развиваться. Готовятся также и другие выступления. В частности 

мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, которые также будут проведены позже. 

123 ученика школы приняли участие в школьном этапе конкурса 

творческих работ «Я – гражданин России», из которых 4 сочинения были 

отправлены на муниципальный этап. Многие ребята отнеслись с полной 

ответственности к тому, что им приходилось подробно описать свою роль 

как гражданина России. Школьники подчеркнули необходимость помнить не 

только о своих правах, но и об обязанностях, которые предписаны основным 

законом нашей страны Конституцией РФ. В преддверии 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне школьники вспоминали о героизме тех, кто не 

вернулся с поля боя, писали о том, что гордятся героическим прошлым 

нашей страны.  

Накануне весенних каникул в школе были организованы мероприятия, 

посвящённые профилактике вредных привычек и пропаганде здорового 

образа среди школьников. Обучающимся были транслированы мультфильмы 

и документальные фильмы, специально разработанные общественной 

организацией «Общее дело». По завершении просмотра школьники 

заполняли бланки с отзывами, из которых стало понятно, что организаторы 

добились своей цели. У школьников, как они писали, во время просмотра 

возникало не только чувство отвращения, но и понимание (осознание) того, 

насколько вредными бывают малейшие употребления никотиносодержащих 

продуктов или алкогольных товаров. Все без исключения утверждали, что 

данные фильмы были для них неожиданными, потому что детально 

рассматривали проблемы, возникающие среди молодёжи или тех, кто не 

умеет сказать «нет», отказаться от навязывания распространяемых веществ, 



9 
 

приносящих огромные доходы дельцам. На сайте организации «Общее дело» 

очень много различных материалов, разработанных для 

несовершеннолетних, поэтому и в новом учебном году школа планирует 

проведение мероприятий с использованием данной информации для 

просвещения молодёжи. 

В 2019 году страна отмечала 100-летие М.Т. Калашникова. Ученики 

нашей школы массово приняли участие в районном  конкурсе рисунков и 

плакатов «Человек-легенда», в творческом вечере, подготовленной в честь 

данного юбилея кинотеатром «Космонавт» и встрече с заместителем 

руководителя Ленинградского военно-спортивного союза им. М.Т. 

Калашникова Ю.А. Калац, организованной районной тосненской 

библиотекой. 

В условиях дистанционного обучения школьники также массово и 

успешно принимали участие в различных мероприятиях, которые будут 

перечислены ниже.  

 

Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно – нравственных ценностей гражданина России проводилось в 

соответствии с реализацией плана воспитательной работы  и Календаря 

образовательных мероприятий. 

       Воспитание патриотизма и любви к Родине, а также толерантного 

отношения к другим культурам осуществляется на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 30.06.2017 №06-3406/17-0-1и 

письмом заместителя министра Минобрнауки России Т.Ю. Синюгиной №ТС-

134/08 от 2 июня 2017 года о календаре образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 

памятным датам Российской истории культуры на 2018-2019 учебный год в 

план воспитательной работы  были  включены мероприятия по реализации 

Календаря: 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Число учащихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

1.  Всероссийский  урок на тему: «Знай и 

люби свой край» 

1 сентября 1030 

2.   «Терроризм – угроза обществу». День 

солидарности. 

3 сентября 1030 

3.  Единый день ПДД 5 сентября 950 

4.  Урок цифры октябрь 

2019 

356 

5.  Музейные классные часы, посвященные октябрь 110 
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500-летию возведения Тульского кремля 2019 

6.  Памятные мероприятия, посвященные 

20-летию подвига воинов-десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 

парашютно-десантного полка 76 

гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 

октябрь 

2019 

178 

7.  Единый урок прав человека декабрь 

2019 

440 

8.  Единый классный час на тему: «30 

октября – День Интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет». 

30 октября 370 

9.  День народного единства. 4 ноября 138 

10.  День неизвестного солдата. День Героев 

Отечества. 

Декабрь 89 

11.  Международный день инвалидов (УРОК 

Доброты). «Горячее сердце». 

3 декабря 100 

12.  День снятия блокады Ленинграда.  27 января 464 

13.  Дни финансовой грамотности. В течение 

учебного 

года 

75 

 

Кроме того проводились классные часы на темы: 

 Единый урок «Правила внутреннего распорядка», «Внешний вид 

учащихся», выбор актива класса. 

 Классные часы на тему «Правила поведения на объектах 

железнодорожного и автомобильного транспорта». 

 Правила поведения детей в период каникул. 

 Май - «Вклад Тосно в дело Победы». 

 Профилактическое мероприятие, посвящённое пожарной  

безопасности – 80 учеников 

 Профилактическое мероприятие, посвящённое ГО и ЧС – 80 учеников 

 Мероприятия по формированию у населения Российской Федерации 

антитеррористического сознания – 1040 учеников 

 

Проблемы при проведении классных часов в среднем звене 

следующие: расписание обучающихся  не совпадает с расписанием 

классного руководителя (огромное количество уроков, 

распланированная внеурочная деятельность ученика часто не позволяет 

проводить мероприятие в соответствии с графиком). 
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        Особую роль в воспитательной работе нашей школы занимает 

фестиваль «Семь нот – 2019», который в этом году он был запланирован на 

11 апреля 2020 года на тему: «Мы помним тот победный май». Но перенесён 

на осень в связи с распространением коронавируса. 

Ежегодно ученики школы, их родители и учителя объединяются в 

творческие коллективы, чтобы выступить на концерте, который достиг 

определённых масштабов, выходящих за рамки школьного актового зала. В 

2015 году мероприятие впервые проводилось за пределами школы в  

кинотеатре «Космонавт», третий год подряд - в МАУ ТРКСЦ «Дворец 

культуры». Состав участников фестиваля наполняет зал (514 мест). 

         Первоначально проект задумывался как конкурс песни, который должен 

был: 

 способствовать развитию детского песенного творчества и 

исполнительства; 

 прививать художественно-музыкальный вкус; 

 способствовать пропаганде лучших песен для детей; 

 использовать возможности конкурса для выявления и поддержки 

одарённых детей. 

        В данный момент мероприятие стало массовым, традиционным, 

любимым.  

Номинациями фестиваля являются: 

 Семья. 

 Содружество. 

 Ансамбль. 

 Солист или дуэт. 

 

         Самые популярные из них: ансамбль и содружество демонстрируют 

масштабность фестиваля; сплочённость родителей, их детей и коллектива 

школы.  

         В школе организована работа Школьного информационного клуба, 

вышло 6  номеров. Обучающиеся школы являются корреспондентами: пишут 

статьи, предоставляют фотоматериалы.  

 Количество корреспондентов журнала увеличивается, но многие 

ребята, не смотря на многочисленные просьбы о выполнении тех или 

иных заданий, реагируют без особой заинтересованности (чаще всего 

считают, что не могут излагать мысли на бумаге). Взаимодействие с 

некоторыми классными руководителями и педагогами способствуют 

реализации выпуска журнала (помощь оказывают Ю.А. Головчанова, 

Е.А. Вотякова, А.А. Ивашкова, П.А. Михайлова, Ю.В. Давыдова, Е.В. 

Гроссман, С.А. Кузьмина, Л.А. Врачова, Н.В. Петрова, Т.Л. Скрипко). 

        Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания  

является формирование и развитие у школьников социальной активности, 

которая проявляется в социальных и гражданских акциях милосердия и 

разнообразных творческих конкурсах. Продолжается взаимодействие с 
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волонтёрским движением «Голос сердца» (В.В. Кан), межрегиональной 

общественной организацией «Развитие активной молодёжи» (И. Ю. 

Тюльков). Обучающиеся школы, будучи волонтёрами, охотно участвуют в 

организации различных мероприятий, таких как:  

 Всероссийский день донора крови; 

 Некоммерческий показ фильма «Одна Победа: по следам 

медиаэкспедиции» (Кинофестиваль «Перерыв на кино»); 

 Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" и др.  

 

        Анализ выявил высокий уровень социальной активности и 

неравнодушное отношение к школе у учащихся, устойчиво развиты 

ценностные понятия «семьи», «дружбы», «долга», «чести» и др.  Учащиеся 

показали неравнодушное отношение учащихся к себе, к другим людям, 

интерес к налаживанию конструктивных взаимоотношений между 

учителями, родителями и одноклассниками. 

 К сожалению, иногда волонтёрская деятельность накладывает 

негативный отпечаток на обучение в школе. Занятость, вовлечение 

обучающихся в реализацию данной деятельности  приходится 

ограничивать родителям или классным руководителям, так как 

некоторые мероприятия подразумевают проведение в учебное время.   

         В период  каникул учащиеся не остаются без внимания, согласно плану 

проводятся  мероприятия, экскурсии, работают кружки. 

Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах 

деятельности осуществлялась за счёт вовлечения обучающихся в 

различные конкурсы, викторины и т.д. 

Учебный 

год  

Направление  I место  II место  III место  

межд  фед  рег  мун  межд  фед  рег  мун  межд  фед  рег  мун  

2017-2018  Гражданско-

патриотическое  

   1 1          

Спорт  
 6  30  3  1  3  105 

Творчество  
 1  6     9  1 2 22 

Социальная 

активность  

   2         1 

Экология      1  1      

ИТОГО   - 7 1  39  1 3  1  10 -   4 2  128  

2018-2019  Гражданско-

патриотическое  

    1    1     13 

Спорт  
  2 56  2 21 100   1 28 

Творчество  
 1  28    2 10 1 1  12 
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 Участий: 705 

 

Ученики школы приняли участие в следующих конкурсах: 

Творчество 

1.  Всероссийский конкурс «Творчество А.С. Пушкина» 

2.  Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева (региональный этап) 

3.  Районный смотр-конкурс «Театральная осень – 2019» 

4.  Районный фестиваль «Молодые дарования - 2020». Номинация «Мастер 

художественного слова» 

5.  

6.  

Муниципальный этап международного конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Региональный этап международного конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (дистанционный) 

Патриотизм  

7.  Межнациональный фестиваль «Под небом Тосненским единым», 

посвященный Дню народного единства 

8.  Областная  краеведческая викторина «Героическое прошлое 

Ленинградской земли» (дистанционный) 

9.  Районная акция «Душа и книга», посвящённая 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

10.  Районный конкурс на лучший наглядный агитационный материал, 

побуждающий к участию в выборах (конкурс плакатов) среди учащихся 

ОУ Тосненского района Ленинградской области, проводимом в рамках 

Дня молодого избирателя 

11.  Всероссийский конкурс творческих письменных работ «Мы победили в 

той войне!» 

12.  Детско-юношеский творческий конкурс «Уроки веры и благочестия: 

духовность и нравственное поведение человека» 

13.  Всероссийский конкурс «Память сильнее времени» 

Социальная 

активность  

  1          1  

Экология              

ИТОГО   - 1 3  85 -  2 23  111  1 1  2 53  

2019-2020  Гражданско-

патриотическое  

  2  8    5    10 

 Спорт  
 1  21  2 30 90    11 

 Творчество  
   5    1 1    9 

 
Социальная 

активность  

   9    2 1    2 

 Экология              

 ИТОГО   - 1 2  43 - 2 33 97 - -  - 32 
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14.  Региональный этап Международного детского творчества "Красота 

божьего мира: Великая Победа: наследие и наследники" 

15.  Районный конкурс рисунков и плакатов «Человек - легенда. Человек - 

эпоха», посвящённый 100-летию со дня рождения, советского, 

российского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича 

Кaлашникова 

16.  Районный дистанционный конкурс «Живая книга памяти» 

17.  Районный поэтический онлайн марафон "Читаем стихи о войне и 

Победе" 

18.  VI Всероссийская дистанционная историческая викторина «История 

знакомая и разная», приуроченная к 75-летию Великой Победы 

советского народа над фашизмом 1941-1945 

19.  Всероссийский конкурс среди общеобразовательных организаций 

Российской Федерации «История местного самоуправления моего края» 

20.  Региональный этап Международного детского творчества "Красота 

божьего мира: Великая Победа: наследие и наследники" 

Безопасность и здоровье 

21.  Конкурс театральных постановок «Безопасность на дорогах», 

посвящённый работе по профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма 

22.  Конкурс рисунков среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Ленинградской области «Мы победим коронавирус» 

23.  КВН среди учащихся образовательных организаций Тосненского района 

Ленинградской области по противопожарной тематике 

Журналистика 

24.  Региональный конкурс школьных СМИ «ТЭРИ – 2020» 

25.  Номинация «Газетная журналистика» районного конкурса 

журналистских публикаций «Я здесь живу, и край мне этот дорог…» 

26.  Областной конкурс «Я – спортивный журналист» 

27.  Региональный  медиаконкурс «Ленинградская область — Земля Героев», 

посвящённый Году Здоровья 

Экология 

28.  Районный конкурс детского экологического рисунка «Природа – дом 

твой.  Береги его!»  

Социальная активность 

29.  Слёт молодёжных советов и  молодёжных активов Тосненского района 

Ленинградской области «Молодёжная волна – 2019» 22.11.2019 

30.  Открытый  районный  слёт поисковых отрядов на базе МКОУ ДО 

«Нурменский центр внешкольной работы» 17.10.2019 

31.  V Чемпионат Ленинградской области среди учащейся молодёжи 

образовательных организаций и профессионального образования по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

32.  Первый муниципальный семинар для педагогов и обучающихся по 

правовому воспитанию в рамках реализации проекта «Учебные суды» 



15 
 

09.12.2019 

33.  Муниципальный семинар для педагогов и обучающихся по правовому 

воспитанию в рамках реализации проекта «Учебные суды»  12.02.2020 

34.  Районный Сретенский бал 

35.  Районный  конкурс лидеров ученического самоуправления 
 

 Школьники были очень хорошо подготовлены педагогами, 

практически в каждом конкурсе есть призовые места. 

Трудовое воспитание. 

 Задачей трудового и профориентационного воспитания было: 

воспитание труженика, созидателя; помощь ученикам в профессиональном 

самоопределении. Принято положение о дежурстве по школе, организовано 

ежедневное дежурство по школе 7-11 классов. 

Проводились: 

 Генеральные уборки в классах школы. 

 Проведены сборы макулатуры (сентябрь). 

 Организованы и проведены субботники по уборке территории школы. 

 В целом, проведение традиционных мероприятий трудового 

воспитания способствовало развитию активной жизненной позиции, 

бережного отношения к школьному имуществу и окружающему миру.  

К систематической профориентационной работе ежегодно 

привлекаются работодатели Тосненского района, которые проводят беседы с 

обучающимися школы. 

 Профориентационная работа, направленная на самореализацию 

школьника включает в себя, такие важные направления, как: 

организация экскурсий на производство с целью ознакомления 

учащихся учреждений общего среднего со спецификой профессиональной 

деятельности, технологией производства, современной техникой (в 2019 – 

2020 учебном  году были организованы экскурсии для  учащихся): 

o  «Аскания» 

o Дни открытых дверей  

o Ярмарка профессий и рабочих мест (98 обучающихся) 

o Кондитерская фабрика им. Самойловой 

o Нефрит Керамика 

o Профориетационный форум  
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организация и проведение акций, встреч с выпускниками и 

педагогами учреждений начального и среднего профессионального 

образования, направленных на создание положительного имиджа 

рабочего и специалиста (СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С. 

Суханова; Краснодарское высшее военное училище имени генерала 

армии С.М.Штеменко и др.) 

ознакомление учащихся учреждений общего среднего 

образования с профессионально-квалификационными 

характеристиками профессий, требованиями, предъявляемыми к 

профессии, о профессиональных возможностях в выбранных областях; 

информирование учащихся учреждений общего среднего 

образования о социально-экономической ситуации и тенденциях на 

рынке труда c целью формирования мотивации к профессиональному 

саморазвитию как средству повышения конкурентоспособности, в 

частности, проведение Всероссийского урока (портал «Проектория»); 

организация встреч со студентами вузов (проведение 

профориентационных бесед). 

Организация кружковой и внеурочной работы 

 В образовательном учреждении действует  сеть кружков, занятий 

внеурочной деятельности, основной задачей которых является 

расширение дополнительного образования школьников.  

 Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

мотивируют подрастающее поколение к познанию мира, творчеству, 

изучению культуры и духовной жизни, к физическому развитию и 

совершенствованию. Таким образом, реализуются потребности 

несовершеннолетних граждан и их родителей в интеллектуальном, 

духовном, культурном, физическом развитии и выполняются 

государственные стандарты образования. В условиях дополнительного 

образования и внеурочной деятельности учащиеся развивают свой 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и 

получают возможность полноценной организации свободного времени. 

 Реализуя задачи дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, школа реализует, с одной стороны, освоение 

образовательного стандарта, а с другой — создает условия для 

свободного развития личности, что является основой личностно-

ориентированного образования. 

 Выставки, спектакли, соревнования, исследовательские проекты, 

музейная деятельность – все это реализация содержания работы школы 
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во второй половине дня. 

 На базе школы реализовываются программы дополнительного 

развития: 

Мини-футбол Яцкевич В. И. МКОУ ДО «Тосненская 

районная ДЮСШ №1» 

Мини-футбол Яцкевич В. И. МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» 

Баскетбол Давыдова Ю.В. МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» 

Спортивные 

игры 

Давыдова Ю.В. МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» 

 

          Педагоги начальной и старшей школы реализовывали 

внеурочную деятельность в соответствии со следующими 

программами: «Инфознайка», «Мой проект», «Смекалочка», «Весёлый 

английский», «Юный олимпиец», «Изобразительное искусство», 

«Спортивные игры», «Английская грамматика», «Удивительный мир 

математики», «Бисероплетение»,   «Решение нестандартных задач по 

информатике», «Основы языкознания»,  «Профориентация», 

«Проектная  деятельность», «В мире окислительно-восстановительных 

реакций», «Теория и практика сочинений разных жанров», «В гостях у 

богини Клио», «За страницами учебника географии», театральная 

студия «Совпадение» и др. 

Реализация традиционных школьных мероприятий: 
Воспитательная деятельность  школы реализуется в трех сферах: 

в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Сохранение традиций школы является важной задачей 

воспитания: уважения к школе, сопричастности к общему 

коллективному делу, воспитание преемственности поколении. В школе 

сложились свои традиции. Есть эмблема и гимн школы. 

 

№ Мероприятия 

1)  Проведение праздника «День знаний» 

2)  Социальная акция  «Бумажный БУМ» 

3)  Издание журнала «ШИК – школьный информационный 

калейдоскоп» 

4)  Проведение общешкольных  субботников 

5)  Участие обучающихся в  научно-практической краеведческой 

конференции «Это наш проект!» (не состоялось из-за пандемии) 

6)  Музыкальный фестиваль «Семь нот» (перенесён на осень) 
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7)  Праздник последнего звонка (дистанционно) 

8)  Праздник выпускника (перенесён на август) 

Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в 

воспитательной работе. 

Обеспечению сохранности жизни и здоровья обучающихся 

способствовали следующие мероприятия: 

 обеспечение работы школьного спортивного клуба  в течение 

учебного года,  

 участие в  олимпиаде школьников по физической культуре  в 

течение года, 

 организация питания учащихся  в 2019-2020 учебном году (в том числе 

бесплатного для определенной категории обучающихся по критериям). 

 

Оформление страниц безопасности в школьном журнале «ШИК»:  

 «Безвредный советы от школы #ЛизыАлерт» (выпуск 1 (48), октябрь 

2019) 

 «Как защититься от коронавирусов» (выпуск 4(51), февраль 2020) 

 

Реализовывались мероприятий по профилактике вредных 

привычек (табакокурения, употребления алкоголя), по 

противодействию употреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту: 

 Индивидуальные и групповые психолого-педагогические консультации 

с учащимися на темы: «Телефон доверия», «Здоровье – это здорово!», 

«О вреде табачного дыма» и т.д.   в течение учебного года. 

 Участие в Фестивале для несовершеннолетних из социально-

неблагополучных семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

ОДН «Здоровье – это здорово!». 

 Творческое участие учащихся во внеклассных мероприятиях, 

конкурсах рисунков на тему сохранения здоровья, в спортивных 

соревнованиях.   

 Обследование жилищно-бытовых условий уч-ся, состоящих на учёте в 

ОДН, ВШУ. 

 Тематические беседы на тему: «ЗОЖ». 

 Единый урок прав человека. 

 Организация физкультурно – оздоровительных мероприятий (в 

соответствии с планом). 

 Проведение рейда «Подросток» (занятость учащихся в каникулы). 

 Обеспечение классных руководителей наглядными и другими 

методическими материалами, необходимыми для проведения 

внеклассных мероприятий и классных часов. 
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 Родительские собрания на темы:  «Роль семьи в профилактике 

правонарушений»; «Профилактика безопасного поведения учащихся», 

«Профилактика вредных привычек». 

 Индивидуальные и групповые психолого-педагогические консультации 

с учащимися. 

 Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 Консультирование педагогов, родителей детей «группы риска» в 

течение учебного года. 

 Заседания Совета по профилактике. 

 Единый родительский день «Мир моих увлечений» (октябрь 2019) 

 Единый родительский день на тему: «Профилактика вредных 

привычек» (март 2020). 

 

Проводились мероприятия по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма: 

 Оформление уголка ПДД в ОУ. 

 Организация реализации акций центра «Ладога», направленных на 

безопасность дорожного движения «Нет ДТП!», «Всемирный день 

памяти жертв дорожно-транспортных происшествий», «Скорость – не 

главное!», «Ребёнок – главный пассажир» в течение учебного года. 

 Классные часы на тему: «Правила дорожного движения: правила 

поведения пешехода, пассажира» (1-11 классы) (сентябрь 2019 года) в 

рамках проведения профилактического мероприятия «Внимание, 

дети!». 

 Классные часы на тему: «Правила дорожного движения: правила 

поведения пешехода, пассажира» (1-11 классы) в рамках проведения 

профилактического мероприятия «Внимание, дети!». Инструктаж  (в 

конце каждой четверти учебного года). 

 Профилактическая операция «Внимание, дети!» - 950 

 Акция «Световозвращающие элементы» - 358 

 Региональная акция «Искра вечного огня», посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне – 50 человек 

 Региональная акция «Письмо водителю» - 103 

 Акция «Всемирный день памяти жертв ДТП» - 358 

 

 Памятки на тему: «Правила дорожного движения» располагаются в 

дневниках. 

 Участие в Фестивале-конкурсе театральной постановки (сказки) 

«Безопасность на дороге» (5-б класс). 

 Практические занятия на уроках ОБЖ  «Оказание первой медицинской 

помощи» (8-11 классы). 
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 Просмотр видеофильмов, беседы  по профилактике ДДТТ на уроках 

ОБЖ (8-10 классы). 

 Профилактика ДДТТ и инспектирование ОУ (беседа с учащимися, 

Егорова М.Ю.- инспектор по пропаганде БДД). 

 

Развитию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы среди детей и подростков способствовали следующие 

мероприятия: 

 

     В школе с  большим       успехом прошёл ежегодный 

традиционный турнир по волейболу среди родителей и детей. В 

соответствии с планом физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы  были проведены соревнования по мини-футболу, 

пионерболу, игра «Перестрелка», «Весёлые старты» и « Мама, папа, я – 

спортивная семья!» для начальной школы. 

 

      Учащиеся школы приняли активное участие в следующих 

мероприятиях:  

Спорт 

Лёгкая атлетика 

1.  Районный кросс «День бега – 2019»  

2.  Открытый Кубок Тосненского городского поселения по лёгкой 

атлетике среди общеобразовательных школ 12.03.2020 

3.  Зональные соревнования по легкой атлетике 55-ой областной 

Спартакиады школьников 25.09.2019   

ГТО 

4.  Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 4 июля 2019 

Хоккей 

5.  Не проводились 

Шахматы 

6.  Школьный турнир по шахматам 

Фестиваль «Здоровье – это здорово!» 

7.  Районные соревнования «Здоровье – это здорово!»  

8.  Районный фестиваль детских общественных объединений 

Тосненского района «Здоровый образ жизни – это жизнь!» 

Баскетбол 

9.  Муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС БАСКЕТ» 27.11.2019 

10.  Муниципальные соревнования по баскетболу сборных команд 

юношей 7-8 классов Лиги школьного спорта Ленинградской 

области сезона 2019-2020 учебного  года 15.11.2019 

11.  Муниципальные соревнования по баскетболу сборных команд 
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девушек 7-8 классов Лиги школьного спорта Ленинградской 

области сезона 2019-2020 учебного  года соревнования по 

баскетболу 18.11.2019 

12.  Муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС БАСКЕТ» 07.12.2019 

13.  Региональный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС БАСКЕТ» 19.12.2019 

14.  Муниципальные соревнования по баскетболу сборных команд 

девушек и юношей общеобразовательных организаций 

Тосненского района Ленинградской области 21.02.2020 

15.  Муниципальные соревнования по баскетболу сборных команд 

девушек и юношей общеобразовательных организаций 

Тосненского района Ленинградской области 27.02.2020 

Зарница 

16.  Не проводилась из-за пандемии  

Футбол 

17.  Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди 

команд общеобразовательных учреждений в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

(муниципальный этап) 

18.  Зональные соревнования по мини-футболу 55-ой областной 

Спартакиады школьников 17.09.2019   

19.  Муниципальные соревнования по мини-футболу сборных 

команд общеобразовательных организациях Тосненского района 

Ленинградской области  06.12.2019 

20.  Муниципальные соревнования по мини-футболу сборных 

команд общеобразовательных организациях Тосненского района 

Ленинградской области  11.12.2019 

21.  Муниципальные соревнования по мини-футболу сборных 

команд общеобразовательных организациях Тосненского района 

Ленинградской области  19.12.2019 

22.  Соревнования по мини-футболу в рамках проведения ΧΙ Детских 

спортивных играх Тосненского района среди младших 

школьников (2-4 классы) 28.02.2020   

Лыжи 

23.  Не проводились из-за отсутствия снега 

«Спортивные игры школьных спортивных клубов» 

24.  Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов Ленинградской области 13.03.2020 

ОФП 

25.  Муниципальные соревнования по ОФП сборных команд 

Тосненского района Ленинградской области » 20.11.2019 
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Плавание 

26.  Не проводились из-за пандемии 

«Сильный, ловкий, смелый» 

27.  Соревнования «Сильный, ловкий, смелый» XI детских 

спортивных игр Тосненского района, среди младших 

школьников 2-4 классов 29.01.2020 

В этом году учащиеся школы успешно приняли участие в 

региональном этапе «КЭС – баскет» (2 место) и региональном этапе 

спортивных игр школьных спортивных клубов (2 место). 

    На районном уровне  наилучших результатов (1, 2 и 3 место) 

наши ребята добились в муниципальном этапе Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» (рук. В. И. Яцкевич, С.В. Ридный).  

     В школе  проведена большая работа по внедрению ВФСК «ГТО». 

Преподаватели физической культуры ознакомлены с нормативно – 

правовыми актами, регулирующими вопросы внедрения ВФСК «ГТО», 

изучен механизм мероприятий комплекса ГТО на муниципальном и 

региональном уровнях, работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

центром тестирования ГТО в Тосненском районе.  

  В школе  оформлен стенд ГТО, на котором ребята могли изучить 

материалы по истории ГТО, методическую информацию  о ВФСК 

«ГТО». 

  Организована работа по регистрации на сайте ГТО. 

Педагоги школы приняли участие в видеоконференции « О 

внедрении ВФСК «ГТО». 

Работа со СМИ, реклама спортивных мероприятий. 

    Ряд спортивных мероприятий, проходивших на территории 

образовательного учреждения или с участием наших детей освещались 

в СМИ  (Тосненское  телевидение), газете «Тосненский вестник». 

  В номерах газеты «ШИК» размещается информация об участии 

наших ребят в спортивных соревнованиях школьного, муниципального 

и областного уровней. Обновлён стенд « Спортивная гордость школы». 

Работа с родителями. 

  В целях  укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения 

воспитательного потенциала родительской общественности, обеспечения 

открытости системы образования, предупреждение родителей от наиболее 

распространенных ошибок в воспитании детей  в школе проводились 

родительские собрания по следующим приоритетным направлениям:  

1) О возрастных психологических особенностях младшего школьника 

Проблема адаптации первоклассников в школе. 

2) Предупреждение травматизма среди детей и подростков. 

3)  Антитеррор. 

4) Медиабезопасность. Зачем необходимо медиаобразование детям и их 

родителям». Обеспечение защиты детей от  информации, наносящей 
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вред здоровью детей,  нравственному, духовному и физическому 

развитию школьников. 

5) Как помочь детям хорошо учиться?  

6) Воспитание трудолюбия в семье. 

7)  Адаптация пятиклассников в средней школе. Организация учебного 

процесса. Стандарты нового поколения. ФГОС. 

8) Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

9) Первые проблемы подросткового возраста. 

10) Способности и одаренность. Проблема диагностики и развития 

способностей ребенка. 

11) Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения 

и негативных привычек школьников старшей школы. 

12)  Молодежные субкультуры: способ самовыражения или 

опасность? Предупрежден, значит, вооружен… 

13) "Психологическое здоровье ребенка в условиях семьи". 

14)  Помощь семьи в профессиональном самоопределении ребенка. 

15)  Что нужно знать ученикам и их  родителям, чтобы успешно 

сдать ЕГЭ? 

10 октября 2019 года в 18.30 в МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» общее 

родительское собрание для родителей мальчиков (юношей) 5-х – 9-х 

классов. Тема собрания – Профилактика употребления ПАВ в 

подростковой среде; основные правила медиабезопасности, о 

необходимости соблюдения ПДД. 

   Основным посредником между родителями и школой  выступает 

классный руководитель, который организовывает совместный досуг. 

Постоянные участники всех праздников – родители.  

        Самые распространённые проблемы, мешающие полноценной работе 

классного руководителя: 

 Нехватка времени для общения и работы с классом из-за 

загруженности работой  учителя как предметника, оформление 

большого количества документов. 

 Насыщенная послеурочная занятость учащихся и как следствие - 

трудно или невозможно собрать весь класс.  

 Большая часть родителей не заинтересована в общении с классным 

руководителем, отсюда отсутствие интереса обеих сторон к 

воспитанию успешного учащегося, непонимание, 

раздражительность со стороны обеих сторон. 

Выводы: 

1. В целом большинство классных руководителей владеют основными 

формами и методами работы с учащимися и справляются с 

обязанностями классного руководителя. 

2. Классные руководители готовы делиться своими наработками и 

достижениями в области работы классного руководителя. 
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заместитель директора по ВР Сагина Ю.Ф.  

социальный педагог:  Прохорова Е.А.  

 

 

 


