
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 385 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Аналитическая таблица  

«Реализация видов деятельности рабочей программы воспитания в 

образовательной организации» 

 
№ 

п/п 
Направления и  виды 

деятельности рабочей 

программы воспитания, 

реализуемые в 

образовательной 

организации  

Достижения и сильные 

стороны реализации вида 

деятельности  

Проблемы и недостатки 

в реализации вида 

деятельности   

 

1 Деятельность учителей-

предметников в рамках 

модуля «Школьный 

урок» 

Повысились 

коммуникативные умения. 

По учебным предметам 

возросло количество 

участников Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Низкая мотивация 

обучающихся. 

 

2 Деятельность классных 

руководителей в в 

рамках модуля 

«Классный 

руководитель» 

Классные руководители 

активно проходят курсы 

повышения 

профессиональной 

классификации, участвуют в 

конкурсе педагогических 

достижений в номинации 

«Воспитать человека» (2 

человека). 

Увеличилось число участия 

класса в общешкольных 

проектах и мероприятиях.  

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_50 

Низкий уровень 

мотивации у педагогов, 

исполняющих функции 

классного 

руководителя. 

Пополнение базы 

методических 

материалов классных 

руководителей. 

 

3 Курсы внеурочной 

деятельности  

Сформированные курсы 

внеурочной деятельности 

повышают уровень и 

качество обучения 

обучающихся. Создан 

спортивный клуб. Курс 

«Разговоры о важном» 

повышает гражданскую 

позицию, общий культурный 

уровень обучающихся. 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_45 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_51 

Посещаемость курсов 

внеурочной 

деятельности на низком 

уровне. 

4 Развитие ученического 

самоуправление 

 Создан творческий Совет 

школы. В Совет вошло всего 

65 учеников 5-11 классов. 

Отсутствие 

заинтересованности и 

инициативы со стороны 

https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_45
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_45


Участие в краткосрочных 

творческих проектах, 

помощь в проведении 

социальных акций.  

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_88 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_68 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_61 

обучающихся. 

 

5 Взаимодействие с  

родительским 

сообществом 

Создание Совета родителей и 

проведение заседаний, 

меняет отношение родителей 

к школе положительную 

сторону. Родители 

становятся помощниками в 

проведении мероприятий и 

акций.  

Возобновились совместные 

мероприятия для детей и 

родителей.  

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_90 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_91  

Сохраняется низкий 

уровень доверия школе 

и воспитанию. 

Невысокий 

образовательный и 

общекультурный 

уровень родителей, 

проявляющийся в 

агрессивном 

восприятии любой 

информации. 

Нежелание заниматься 

воспитанием своих 

детей, перекладывание 

ответственности на 

школу. 

6 Совместная деятельность 

педагогов и школьников 

по модулю 

«Профориентация» 

Циклы профориентационных 

классных часов помогаю 

выбрать обучающимся 

профессиональный путь.  

Экскурсии на предприятия, 

учреждения проводятся в 

рамках сетевого 

взаимодействия. 

Обучающиеся 9 «В» 

посетили день открытых 

дверей Колледжа 

электроники и 

приборостроения. Выросло 

число участников 

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее». 

Просмотр всероссийских 

открытых онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» выявил 

повышенный интерес к 

профилизации обучающихся. 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_79 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_69 

Низкая 

заинтересованность 

родителями в работе 

профориентации 

ученика. Обучающиеся 

8-9 классов не имеют 

чѐткого представления 

о своѐм 

профессиональном 

выборе. 

7 Ключевые Формируются новые Высокая 

https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_88
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_88
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_68
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_68
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_90
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_90
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_79
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_79


общешкольные 

дела в рамках модуля 

«Традиции школьной 

жизни» 

традиции, поиск новых 

форм. В школе запущен 

проект по ребрендингу ОУ. 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_87 

Обучающиеся активно 

участвуют в городских, 

районных конкурсах, акциях. 

Становятся победителями и 

лауреатами. 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_68  

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_77  

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_78 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_63 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_70 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_62 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_59 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_40 

Ученики школы принимают 

активное участие в 

спортивных мероприятиях, 

посвященным различным 

датам или соревнованиям 

ШСК. 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_34 

Востребованы среди 

учеников и мероприятия 

гражданско-патриотического 

направления  

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_37 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_33 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_30 

Освещение итогов и 

размещение анонсов 

мероприятий в официальной 

группе школы 

https://vk.com/club214266378 
способствует привлечению 

внимания к общешкольным 

делам. 

загруженность,  

нехватка времени,  

отсутствие  на 

протяжении 

длительного периода 

практики проведения 

общешкольных дел, 

отсутствие 

заинтересованности 

классных 

руководителей.  

https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_87
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_87
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_78
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_78
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_63
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_63
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_70
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_70
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_62
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_62
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_59
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_59
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_37
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_37
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_33
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_33


8 Действующее на базе 

школы детские 

общественные 

объединения 

Активно работает первичное 

отделение РДШ, 

Создан волонтѐрский отряд. 

Творческий Совет школы 

реализует школьные акции, 

конкурсы. 

Число обучающихся 

повышается в составах 

детских общественных 

объединениях. 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_96 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_88 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_75 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_63 

Основные городские и 

районные мероприятия 

проводятся в учебное 

время, что создаѐт 

ситуацию не освоения 

учебного материала 

обучающимися 

9 Школьные и социальные 

медиа 

В школе создан школьный 

пресс-центр «Bell K° ГБОУ 

СОШ №385», который один 

раз в месяц освещает 

деятельность ОУ в формате 

видео. 

Создана официальная группа 

в социальной сети 

«Вконтакте» ГБОУ СОШ 

№ 385 с целью освещения 

деятельности школы в 

информационном 

пространстве, привлечения 

внимания общественности к 

школе, информационного 

продвижения ценностей 

школы. 

https://vk.com/club214266378 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_56 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_47 

Требуется обновление 

технической 

материальной базы, для 

реализации школьного 

пресс-центра. 

10 Реализация модуля 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

В школе создан проект «Я 

счастливый петербуржец». 

Классы один раз в меясц 

посещают музеи, выставки, 

театры.  

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_60 

Низкая 

заинтересованность со 

стороны родителей. 

11 Формирование правовой 

культуры, профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

организация 

Социальное партнерство с 

ЦПМСС Красносельского 

района, занимающимися 

профилактической работой с 

обучающимися. Проведено 

Невысокий 

образовательный и 

общекультурный 

уровень родителей. 

 

https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_96
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_96
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_88
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_88
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_75
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_75
https://vk.com/press385
https://vk.com/press385
https://vk.com/club214266378
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_56
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_56


безопасности 

обучающихся 
согласно плану совместной 

деятельности 6 тематических 

бесед.  

Высокий уровень 

профессионализма 

специалистов Службы 

сопровождения. 

12 Воспитание гражданина 

страны в рамках модуля 

«Патриотическое 

воспитание» 

В школе создан Центр 

русской традиционной 

культуры «ЛАД». В рамках 

работы центра проводятся 

фестивали народных игр, 

спектакли, цикл просмотра 

фильмов «В гостях у 

сказки». Традиционное 

событие «Фестиваль народов 

России». Выставка «Краски 

осени». Проект «ЗОЖ – это 

модно!». 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_60 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_41 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_37 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_35 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_30 

Требуется 

целенаправленная 

работа с детьми 

инофонами. 

Низкий 

общекультурный 

уровень родителей. 

13 Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Создан отряд ЮИД 

«Светофор». Проведены 

встречи по ПДД, в рамках 

совместной деятельности с 

ОГИБДД Красносельского 

района. С декабря стартовал 

проект «Большие перемены». 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_40 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_41 

Низкий 

общекультурный 

уровень родителей в 

вопросах соблюдения 

правил дорожного 

движения. 

14 Привлечение детей 

техническому 

творчеству в рамах 

модуля «НТИ» 

В школе открыта площадка 

по обучению 

программирования и 

робототехники в рамках 

сотрудничества с «Лицей 

Яндекс». Школа приняла 

участие в проекте «Твой 

бюджет в школах – 2022». 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_69 

https://vk.com/club214266378

?w=wall-214266378_72 

Низкая 

заинтересованность со 

стороны обучающихся 

и родителей. 

https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_60
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_60
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_41
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_41
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_37
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_37
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_35
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_35
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_40
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_40
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_69
https://vk.com/club214266378?w=wall-214266378_69


15 Освоение русской 

традиционной культуры 

России в рамках модуля 

«Центр русской 

традиционной культуры 

«ЛАД» 

Привлечены       наибольшего        

количества      детей    и   

подростков       в   творческие 

объединения и коллективы. 

Работа центра представлена 

на районных и городских 

площадках в формате 

«мастер-класс». Проведены 

фестивали народных игр.  

Отсутствие кадрового 

состава, нехватка часов 

внеурочной 

деятельности для 

полной реализации 

проекта. 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                            Гаврилов А.В. 


