
Отчет о воспитательной 
работе за 2 четверть 

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 ПДДТТ. 
9. Экологическое и трудовое воспитание. 
 



Организация общешкольных 
мероприятий и праздников. 

Новогодние 
праздники. 



Организация общешкольных 
мероприятий и праздников. 

 Новогоднее окно 



Организация общешкольных 
мероприятий и праздников. 

Мероприятия, посвященные Дню 
Матери. 



Организация общешкольных 
мероприятий и праздников. 

Дискотека «Новогодняя» 



 
Профилактическая работа с 
учащимися и их законными 

представителями. 

1.Проведен 1 плановый совет по 
профилактике правонарушений. 

2.Внеплановых малых педагогических советов 
по профилактике нарушений Устава школы 
не было. 

3.Социальный педагог присутствовал на 2 
заседаниях КДН. 



Профилактическая работа с 
учащимися и их законными 

представителями. 

Единый урок 

«Безопасность в 

сети интернет» 

Единый урок по 

правовой 

грамотности. 



Профилактическая работа с 
учащимися и их законными 

представителями. 

Урок «Гигиены полости рта» 

 в начальной школе.  



Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма. 

Конкурс рисунков по 

ПДД совмествно с МО 

«Лахта - Ольгино» 



Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма. 

Акция  

«Безопасный  

Новый год» 

 

«Школа безопасности». 

Интерактивное мероприятие 

по ПДД для 3-4 классов.  



Работа с родителями и 
общественностью 

 Во II четверти в классах проведены родительские собрания по итогам 2 полугодия. 

В рамках дня открытых дверей, при 

поддержке ОДОД школы проведены: 

Семейные мастер-классы, открытые 

занятия ОДОД; 

«Музей одного дня» в начальной школе 

представил проектные работы, 

отражающие разные научные 

направления. 

Учителями проведены индивидуальные 

консультации родителей. 



Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Урок мужества,  

посвященный  

«Дню героев Отечества» 

 в 4-х классах 



Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Фестиваль 
национальных 

культур (Неделя  
толерантности). 



Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Стрелковый турнир, посвященный  
«Дню героев Отечества»  

для старших классов. 



Научно-познавательная, 
интеллектуальная деятельность 

Экскурсия в музей 

 этнографии  

5 и 3Б классы 



Научно-познавательная, 
интеллектуальная деятельность 

Участие 9-х классов в 
выставке «Шаг в 

профессию» в 
Экспофоруме. 



Научно-познавательная, 
интеллектуальная деятельность 

Информационно - библиотечный центр школы №440 им. П.В. 
Виттенбурга под руководством Л.Ф. Кулешовой за II четверть 
2018 – 2019 учебного года подготовил и провел: 
 
1.Библиотечный урок в начальной школе «Справочный аппарат 
книги»; 
2.Книжно-иллюстративную выставку к 100-летию А.И. 
Сложеницина «Архипелаг совести»; 
3.Библиотечно - библиографический обзор литературы 
«Горькая мудрость Александра Сложеницина»; 
4.Литературная викторина по творчеству Н. Носова для 
начальной школы. 



Художественно-эстетическое 
воспитание 
Совместно с ОДОД 
проведены мастер-
классы, отчетные 

мероприятия, открытые 
уроки. 



Художественно-эстетическое 
воспитание 

Участие в городском 
 конкурсе чтецов им. Красовской 


