
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

2012-2013



2

организация творческой среды, способствующей духовно-

нравственному воспитанию школьников.

Внеурочная деятельность в школе осуществляется по 

ряду важнейших направлений:

гражданско-патриотическое;

научно-познавательное; 

художественно-эстетическое; 

спортивно-оздоровительное;

социально-значимая деятельность.

профилактика ДДТТ .

Цель воспитательной 

работы:



День знаний

Конкурсы детского творчества

Праздничные концерты и спектакли

Выставка поделок из природного материала

Осенние и весенние месячники по благоустройству

Трудовые десанты в Южно-Приморский парк

Акция «Сохраним лес» по сбору макулатуры

Военно-спортивные праздники

Участие в благотворительных акциях

Дни экскурсий

Праздники Последнего звонка и Выпускные вечера

Традиции



Реализация программ 

воспитательной деятельности
Гражданско-патриотическое воспитание.

уроки 

мужества

встречи с 

ветеранами войны 

вахты памяти, флэш-мобы

военно-спортивная игра «Зарница»

участие в акциях «Посылка солдату»

участие в городских конкурсах при городском 

центре «Балтийский берег»





Военно-патриотическая игра 
«Балтийские юнги». II место

11 апреля 2013 г.



26 апреля 2013 г.





«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ, 
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» -
ПРОГРАММА «ТОЛЕРАНТНОСТЬ»

Классные 

часы, 

дискуссии

Экскурсии

Игра-конкурс «Европейская 

культура на берегах Невы»

Участие в музейно-образовательном  

проекте 

«Исторические путешествия из 

Петербурга в Петербург».

Музейно-педагогические занятия: 

– «Петербург до Петербурга» 

– «Как строился Петербург» 

– 100 шагов по крепости (квест-игра)









Районный фестиваль
«Европейская культура на берегах Невы»

«Французы в Петербурге»
II место 



Профилактика ДДТТ и безопасности 
дорожного движения

Классные 

часы

Игра-конкурс

«Светофор»

Конкурс творческих

работ

«Дорога и мы»

Проведение профилактической 

акции «Внимание-дети»

Соревнование «Безопасное колесо»

Районный семинар для зам.директоров по ВР

по теме: «Система работы школы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения»



Районные соревнования «Безопасное колесо»

III место



к 40-летию
Красносельского района                                                                     

Районные смот ры-конкурсы



Конкурс творческих работ учащихся
«Горжусь тобой, моя земля!» по номинациям:

1. «Краеведческие чтения» - конкурс исследовательских 
краеведческих работ по истории и культуре населения 
района;
2.«Моя родословная» - конкурс исследовательских работ 
по созданию семейных родословных учащихся ОУ 
Красносельского района;
3.«Хранители времени» - конкурс юных экскурсоводов 
школьных музеев.

Смотр-конкурс экспедиционных отрядов – участников городской 
экспедиции «Память поколений» 

Смотр детского технического и декоративно-прикладного 
творчества «Щедра талантами Россия» 

Конкурс детских рисунков и фотографий учащихся 
образовательных учреждений 



Фестиваль–конкурс художественных коллективов
«Юность Красносельского района»  по номинациям:

вокальное т ворчест во;
инструментальное музицирование;
танцевальное творчество;
театральное творчество;
цирковое искусство



Участие хорового коллектива школы   в городском 
проекте  «Мира восторг беспредельный» 

на Исаакиевской площади 







Результаты работы

7 В класс 6Б класс



Здоровый образ жизни

Тематически

е классные 

часы

Спортивные 

соревнования

Дни здоровья

Спортивный конкурс

«Олимпийский марафон здоровья»

Конкурсы рисунков

Творческие конкурсы

«Здоровые выходные моей семьи»









Спортивно-массовая работа

Президентские спортивные игры:
-легкоатлетическое многоборье
- волейбол (2 место)
-плавание
-стрит-бол (1 и 3 место)
-мини-футбол
-легкоатлетическая эстафета (1 место)



Президентские состязания:
-многоборье (2 место-6 «б» кл.)
- плавание 
-стрит-бол (1 место- 9 «а» кл.)
-мини-футбол (2 место- 6 «б» кл.)
- бадминтон
- дарц
- теоретический конкурс 
«Олимпиада начинается в школе» (1 место-10 «а» кл.)

Общекомандный зачет- 3 место 6 «б» класс.



Спартакиада:
мини-футбол  (1 место)
волейбол
Веселые старты (1 место)



















Проект «Читающий школьник в читающем Петербурге»



















Классный час «Жизненный выбор     
«ХОЧУ» и «НАДО». (12.02.2013)










