
Отчет о воспитательной 
работе за 1 четверть 

2018-2019 учебный год 

ГБОУ школа №440 им. П.В. Виттенбурга 



Направления работы 
воспитательной службы. 

1. Организация общешкольных мероприятий и праздников. 
2. Профилактическая работа с учащимися и их законными 

представителями. 
3. Развитие школьного самоуправления. 
4. Работа с родителями и общественностью. 
5. Гражданско-патриотическое воспитание. 
6. Научно-познавательная, интеллектуальная деятельность. 
7. Художественно-эстетическое развитие учащихся. 
8. Профилактика ДДТТ. 
9. Экологическое и трудовое воспитание. 
 



Организация общешкольных 
мероприятий и праздников. 

1 сентября 
проведена 

торжественная 
линейка, 

посвященная 
дню знаний. 



Организация общешкольных 
мероприятий и праздников. 

День самоуправления  



Организация общешкольных 
мероприятий и праздников. 

Концерты, посвященные дню учителя. 



Организация общешкольных 
мероприятий и праздников. 

Акция «Цвет настроения Красный» 



Организация общешкольных 
мероприятий и праздников. 

Дискотека «Осенний бал» 



Профилактическая работа с 
учащимися и их законными 

представителями. 

Интерактивное 
мероприятие по 
профилактике 

приема ПАВ 



Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма. 

Игровое 
занятие по 

ПДДТТ в 1-2х 
классах. 



Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма. 

Интерактивное 
занятие по 

ПДДТТ в 3-х-4х 
классах. 

 



Работа с родителями и 
общественностью 

В рамках дня открытых дверей, при 
поддержке ОДОД школы проведены: 
1.Семейные мастер-классы; 
2.Зам. Директора по УВР Ткачук Д.П. 
провела собрание для родителей 
учеников 9-х классов; 
3.Зам. Директора по начальной школе 
Трухачева Н.Н. Провела собрание для 
родителей будущих первоклассников. 

За I четверть проведено 1 общешекольное и 2 поклассных родительских собрания.  



Спортивное 
направление 

 Среди учеников начальной школы 
прошли «Осенние спортивные игры». 



Гражданско-патриотическое 
воспитание 

8 сентября ученики школы №440 им. П.В. Виттенбурга приняли 
участие в митинге, посвященном памяти жертв Ленинградской 
блокады. 



Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Юноши 10 класса приняли участие в районном 
«Дне призывника» с выездом на военный полигон 
«Далама». 



Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Ученики 7 класса подготовились и 
приняли участие в Уроке мужества 
«Балтийский флот в годы ВОВ 1941-1945 
гг», проходившем в ВМИ ВУМЦ ВМФ РФ 
«Корпус Петра Великого». 



Научно-позновательная, 
интеллектуальная деятельность 

Ученики 8 класса участвовали в историческом квесте по 
историческому центру Санкт – Петербурга. 



Научно-познавательная, 
интеллектуальная деятельность 

Ученики 3-х 
классов посетили 
Этнографический 

музей, где 
побывали на 
экскурсии и 

мастер-классе. 



Научно-познавательная, 
интеллектуальная деятельность 

Ученики начальной школы посетили экскурсии, посвященные истории 
школы №440 им. П.В. Виттенбурга и истории дачных поселков Лахта и 
Ольгино, организованные Логуновой О.В. К 77 годовщине начала 
Лениградской блокады Ольга Викторовна провела занятия на музейной 
экспозиции об истории нашей школы в годы ВОВ. 



Научно-познавательная, интеллектуальная 
деятельность 

Информационно - библиотечный центр школы №440 им. П.В. Виттенбурга под 
руководством Л.Ф. Кулешовой за   I четверть 2018 – 2019 учебного года подготовил 
и провел: 
1. Книжно-иллюстративную выставку «Блистательный Санкт-Петербург»; 
2. Книжно-иллюстративную выставку «Писатели – юбиляры»; 
3. Дистанционную консультацию для родителей «Как привить ребенку любовь к 
чтению»; 
4. Литературный час в 4А классе «К 100-летию Б.В. Заходера»; 
5. Литературную гостиную для 7 класса «Лицея день заветный», 
6. Дистанционная консультация для родителей «10 современных книг для детей, 
который по-настоящему увлекут…»; 
7. Книжно-иллюстративная выставка, посвященная 200-летию И.С. Тургенева 
«Время читать Тургенева…»; 
8. Литературный праздник «День белых журавлей». 



Художественно-эстетическое 
воспитание 

Фахрутдинова Карина 
участвовала в районном 

вокальном конкурсе «Дом, 
в котором я живу»  

Ренгач 
Владислав 

участвовал в 
открытом 
конкурсе 

нащинающих 
вокалистов 

«Хрустальная 
нота». 



Художественно-эстетическое 
воспитание 

Елизавета Топтыгина и Александр Панюшкин участвовали в 
районном этапе городского конкурса чтецов «Дети читают 

классику детям». 



Экологическое и трудовое 
воспитание 

За I четверть в рамках данного направления 
прошли традиционные «Сбор макулатуры» и 

«Субботник». 


