
Цель воспитательной работы школы –
создание условий для многогранного развития
и социализации личности на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.



Воспитательной работой охвачен весь
педагогический процесс: обучение, внеурочная жизнь,
разнообразная деятельность и взаимодействие за
пределами учебного заведения.

«Каждый ребёнок талантлив!» - такова
основополагающая и приоритетная задача курсов
внеурочной деятельности школы 632.



Для обеспечения гармоничного развития обучающихся, их
социализации, воспитания и повышения комфортности образовательного
процесса в школе создана служба социально-психологической помощи.

С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также
защиты их прав и законных интересов, воспитания обучающихся в духе
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека в
школе функционирует Совет по профилактике правонарушений. Заседание
профилактического Совета проходит ежемесячно.

За 2019-2020 учебный год полугодие было проведено 7 заседаний –
12.09.19г.; 10.10.19г.; 07.11.19г.; 05.12.19г.; 23.01.20г.; 06.02.20г.; 12.03.20г.

За учебный год на внутришкольный учёт по решению Совета по профилактике
школы 632 поставлено 5 обучающихся.

Педагогом-психологом М. Ю. Скляминой своевременно оказывается
коррекционно – развивающая помощь обучающимся, нуждающимся в коррекции
и развитии познавательных способностей, имеющих проблемы в поведении,
установлении контактов с окружающими.

Работа службы социально-психологической помощи направлена на
создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе
школы и оказание поддержки всем участникам образовательного процесса.



В основу воспитательной
системы была заложена идея
партнерства и сотрудничества школы
№632 с другими образовательными
учреждениями района и города.

Заключены договоры о социальном
партнёрстве:

 с ГБУ ДО Дворец творчества
детей и молодежи «Молодежный
творческий
Форум Китеж плюс»

 с ГБУ ДО ДДТ Приморского
района Санкт-Петербурга

 СПб ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и
здоровья Приморского района»

 с ГБУ ДО Дом детства и
юношества Приморского
района Санкт-Петербурга

Благодаря социальному
партнёрству и плодотворному
взаимодействию проводятся
совместные творческие и спортивные
мероприятия.



Конструктивный диалог семьи и педагогов 632 школы дал возможность построить отношения,

основанные на взаимоуважении, стать равноценными сотрудниками и партнерами в вопросах

формирования духовно-нравственных качеств личности подрастающего поколения. С целью улучшения

среды взаимопонимания между родителями и детьми, родителями и учителями в нашей школе 12 октября

и 16 ноября 2019 года были проведены Дни открытых дверей, которые посетили в общей сумме 229

родителей. Совместная подготовка к этому мероприятию способствовала сплочению всего нашего

коллектива.

Неотъемлемой часть воспитательной работы являются тематические родительские собрания. В

2019-2020 учебном году было проведено 5 общешкольных родительских собраний:

 28 августа 2019г. – Организационные вопросы учебно-воспитательного процесса;

 19 сентября 2019г. – Основные направления и перспективы развития школы на 2019/2020 учебный год;

 10 декабря 2019г. – Основы безопасности школьника;

 25 декабря 2019г. – Организация мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных

вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 учебного года;

 27 февраля 2020г. – Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений у детей и

подростков. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. Основы ЗОЖ;

 01 июня 2020г. – Социализация школьника в образовательной среде. Итоги работы образовательного

учреждения за 2019-2020 учебный год.



Педагогический состав ГБОУ школы 632
Приморского района Санкт-Петербурга молод,
энергичен и является сторонником здорового образа
жизни. Учителя школы активно участвуют в
спортивных соревнованиях районного и городского
масштабов.

В течение года педагоги школы принимали
участие в Спартакиаде молодых специалистов города, а
также в сдаче норм ГТО.



В течение учебного года были организованы и проведены разнообразные
массовые праздники для учащихся всех ступеней обучения: «День знаний»,
«Разукрасим мир стихами», конкурсная программа «Самая лучшая мама»,
Викторина по Конвенции о правах ребёнка, Акция «Добрые уроки» с показом
фильма «Волонтеры будущего», Конкурс сочинений, эссе «Их именами названы
улицы Санкт-Петербурга», Новогодние интерактивные программы
«Заколдованное время», «Найти Снегурочку», творческие конкурсы, выставки
«Осенний вернисаж», «Зимние фантазии», «В мире театра», «Узоры зимы», «День
Героев Отечества в России», «Отчизны славные сыны», «Победа глазами детей»,
«Весенние цветы», Школьная игра КВН «В некотором царстве, в 632
государстве», Радио-линейки, посвящённые началу блокады Ленинграда и Дню
полного освобождения от блокады, Концертные программы ко Дню учителя, к
празднику 8 Марта «Прекрасен мир, цветением объят», встреча с Главой
администрации Приморского района Н. Г. Цед, Урок мужества с Героем России В.
Н. Чухванцевым, мероприятия, посвящённые знаменательным датам и
переломным битвам Великой Отечественной войны 1941-1945гг.



Наша школа №632 заявляет о себе своими победами:

«Зарница-2020», этап «Пожарный дозор». Наша сборная в Приморском районе

заняла почётное 3-е место! Учитель ОБЖ, подготовивший команду – Мария

Игоревна Дудина. В многоэтапных городских лично-командных соревнованиях на

лучшее знание правил дорожного движения среди обучающихся Санкт-Петербурга на

Кубок «Балтийский берег» команда наших ребят под руководством этого же педагога

заняла 13 место по городу.

Также под руководством М. И. Дудиной команда ГБОУ школы №632 "Зарница"

приняла участие в районных соревнованиях «Зарница-2020», этап "Огневая

подготовка"



Учитель музыки, Ольга Валерьяновна Петрова,

подготовила Призёра II степени районного фестиваля-

конкурса вокального творчества «Рождественские

встречи» – Сладкову Анну (5А).



Учитель русского языка и 
литературы, заместитель 
директора по ВР –
Алина Лукинична
Дубинкина подготовила 
призёра и победителя 
районного конкурса 
чтецов «Не падёт 
ленинградская слава»: 
Софью Выхристюк и 
Сладкову Анну(5А 
класс).

Также под руководством 
А. Л. был подготовлен 
финалист районного 
поэтического конкурса 
«Люблю тебя, святая 
Русь!» - Лиза Комочкина
(8А класс).



Под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ Марии Игоревны Дудиной был

подготовлен призёр районного этапа ВсОШ по ОБЖ

– Куркин Роман!



Жизнь на планете «Школа 632»


