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Отчет по воспитательной работе  

2013/2014 уч. год 

Воспитательная система образовательного учреждения 

1. Цели и задачи педагогического коллектива в 2013-2014 учебном году, в целях 

совершенствования учебно-воспитательного процесса: 
1.1.Совершенствование системы воспитания ГБОУ №204 в соответствии со стратегией 

развития российского образования. 

1.2.Координация работы всех участников учебно-воспитательного процесса для создания 

условий гармонизации межличностных отношений, как основы социального опыта 

воспитания общей культуры у учащихся и приобщение их к духовным традициям 

семьи, школы, города 

1.3.Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни. 

1.4.Освоение и использование в деятельности новых педагогических форм и методов 

воспитательной работы по гражданско-патриотическому и антикоррупционному 

воспитанию, профилактике правонарушений и детского травматизма 

1.5.Обеспечение качественного образования и воспитания школьников на основе 

взаимодействия основного и дополнительного образования, учета равных и разных 

стартовых возможностей детей. 

2. Структура воспитательной службы 

Педсовет 

    

Директор 

    

Руководитель воспитательной службы 

                

Социальный 

педагог 

 

МО классных 

руководителей  

 

Педагог-

организатор 
 

Преподаватель    

ОБЖ 
   

 

3. Организация деятельности органов ученического самоуправления в 2013-2014 

учебном году: 
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Название и форма органа самоуправления 
(школьный парламент, школьная дума, ученический 

комитет, ученический совет, совет 

старшеклассников, старостат, другая форма) 

Ученический совет 

ФИО руководителя, должность Романова Екатерина Валерьевна, 

педагог-организатор 

Количество участников, возраст 17 человек, 12 – 17  лет 

Достижения в 2013-2014 учебном году Участие в районном обучающем 

проекте «Профориентация на 

местности» 

Участие в XIII фестивале 

художественной самодеятельности « С 

чего начинается Родина?» 

Диплом I степени 

Дипломы II и  III степени 

Участие в районном конкурсе «Ученик 

года» 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Участие во II туре районного конкурса 

«Они защищали Отечество, они 

защищали наш город» 

I место 

Традиции Подготовка и проведение праздника, 

посвященного  Дню Учителя; 

организация новогодней школьной 

дискотеки для учащихся 8 – 11 классов, 

помощь в проведении новогодних 

мероприятиях для учащихся школы; 

организация и проведения Дня дублера;   

подготовка и проведение концерта к 8 

Марта 

 

4. Организация деятельности школьных музеев, музейных залов, экспозиций в 2013-2014 

учебном году: 

 

Название, форма Историко  – краеведческая экспозиция 

Год аттестации (если имеется) Не имеется 

ФИО руководителя, должность Королева Елена Викторовна – учитель 

истории и обществознания 

Халилова Татьяна Михайловна – 

учитель истории и обществознания 

Актив (количество участников, возраст) 15 человек , 14 – 17 лет 

Реализация деятельности (открытие новых 

экспозиций, создание обучающих и 

развивающих программ, исследовательская 

деятельность учащихся, достижения и 

т.д.) 

Исследовательская работа учащихся 

«История моей школы» 

 



5. Достижения учащихся в 2013-2014 учебном году (участие в районных, городских, 

Всероссийских конкурсах и фестивалях): 

 

Название конкурса, фестиваля, 

соревнований 

Участник  
(Фамилия, Имя, класс) 

Результат  
(награды, победитель, 

лауреат, дипломант) 
Районный уровень 

Районном конкурс 

«Путешествие со смехом» 

Учащиеся 2 «а», 2 «б» 

классов 

Грамота за участие 

XIII фестиваль художественной 

самодеятельности МО 

Дворцовый округ« С чего 

начинается Родина?» 

Команда по черлидингу 

«Фэнтези» 

Учащиеся 10 класса 

Диплом I степени 

 

Дипломы II и  III степени 

Районный конкурс «Ученик 

года» 

   Андреева Екатерина 10 

класс 

Качко Анастасия 10 класс 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Районный конкурс «Они 

защищали Отечество, они 

защищали наш город» 

Учащиеся 8 «б» класса Грамота за I место 

Районный конкурс 

« Выстоял. Сражался. Победил» 

Шульженко Дарья 8 «б» 

класс 

Шульженко Виктория 8 

«б» класс 

Ипатова Дарья 8 «а» 

класс 

Дипломы IIстепени 

Районный  историко – 

краеведческий конкурс 

«Петербург и Романовы» 

Учащиеся 8 «а» класса Диплом IIIстепени 

Районный командный конкурсе 

«В стране белых берез» 

Учащиеся 3 «а» класс Грамота 

Районный конкурс  «Музей под 

открытым небом» 

Учащиеся 4 «а» и 4 «б» 

классов 

Диплом III степени 

Открытый кубок Центрального 

района по домино и 

правильному счету 

 I и II места в командном 

зачете 

 

Муниципальный турнир по 

настольному теннису « Кубок 

округа» 

Командный зачет 

Давидюк Владимир 3 «б» 

класс 

Зеленин Денис 3 «б» 

класс 

Ле Галль Марина 2 «а» 

класс 

 

III место  

I место 

IIIместо 

Диплом « Самый юный 

участник турнира» 

Районные соревнования по 

вольным упражнениям со 

скакалкой  

 

Командный зачет 

Поповицкая Варвара 3»а» 

класс 

Огибалов Андрей 6 «а» 

класс 

I место  

I место 

 

II место 

Районный конкурс «Встречаем 

Олимпиаду «Сочи – 2014» 

Бегункова Валерия 4 «б» 

класс 

Сухорукова Оля 3 «а» 

класс 

II место 

 

I место 

IIместо 



Ким Александра 4 «б» 

класс 
Международный уровень 

Международная конференция 

«Школьная информатика и 

проблемы устойчивого 

развития» 

Иванов Василий 8 «а» 

класс 

Диплом I степени 

Итоговая выставка 

Международного выставочного 

проекта «Калевала XXI»  

Рогозин Валентин 8 «а» 

класс 

Шульженко Дарья и 

Виктория 8 «б» 

Забарская Дарья 5 класс 

Ле Галль Александра 6 

«а» класс 

Морд Антон 4 «а» класс 

Максимова Наталья 6 «б» 

класс 

 

  

Дипломы 

6. Достижения специалистов по воспитанию в 2013-2014 учебном году (участие в 

районных, городских, Всероссийских конкурсах, выставках, конференциях и мастер-

классах): 

 

Название конкурса, выставки, 

конференции и т.д. 

Участник  
(Фамилия, Имя, Отчество, 

должность) 

Результат  
(награды, победитель, 

лауреат, дипломант, 

публикации) 
Районный уровень 

   

Городской уровень 

Городская выставка творческих 

работ педагогов 

дополнительного образования 

«Мастерство и творчество» в 

рамках фестиваля конкурса 

«Дорога творчества 2013 – 2014 

года» 

Тарасова Людмила 

Алексеевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Лауреат 

Ярмарка педагогических 

достижений по проблеме 

«Организация интеллектуально-

преобразующей деятельности 

учащихся». Обобщение опыта 

работы по международному 

российско-голландскому 

проекту «Мы живем и учимся в 

Санкт- Петербурге и Гааге в 

начале XXI века» 

Майер Галия Ириковна  

Заместитель директора по 

УВР 

 

7. Лучшие классные руководители в 2013-2014 учебном году 

 

ОУ ФИО Класс Методическая тема или направление 

деятельности по организации 

воспитательного процесса 

204 Жукова Александра 6 «б» «Использование материала народного 



Клавдиевна творчества на уроках русского языка» 

204 Кошелева Светлана 

Михайловна 

8 «а» «Воспитание нравственности как залог 

успеха межличностных отношений между 

детьми» 

 
 

 


