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Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

Средняя общеобразовательная школа №660

Загородный центр детского юношеского творчества 

«Зеркальный»



В условиях модернизации 

российского образования, реализации 

Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», 

Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России, 

введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, 

возросли воспитательные функции школы.

Главным направлением стало воспитание.



Воспитательная система

охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение, влияние 

социальной и предметно-эстетической 

среды.



Воспитательные функции в СОШ №660 

выполняют все педагогические работники.     

Однако ключевая роль в решении задач воспитания 

принадлежит педагогическому работнику, 

на которого возложены

функции классного руководителя.

Именно классному руководителю принадлежит 

ведущая роль в формировании и становлении 

личности ребёнка, раскрытии его самобытности, 

способностей и потенциальных возможностей, в 

защите его интересов.



Качественная характеристика классных руководителей

СОШ №660 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 
ФИО

классного 

руководителя

Квалифи

кационная

категория

Стаж работы 

в данной 

должности

Повышение квалификации профессионального 

мастерства классных руководителей

Классный

руководитель 

Петрова Надежда 

Васильевна

б/кат. >25лет 

Курсы повышения квалификации 

«ФГОС: содержание и реализация в образовательной 

организации »  (2020г)

Классный

руководитель 

Рудакова Татьяна 

Николаевна

высшая >30 лет

Курсы повышения квалификации 

«ФГОС: содержание и реализация в образовательной 

организации »  (2017г)

Выездной семинар для кл.руководителей в ГБНОУ 

«Академия талантов» «Роль кл.руководителя в 

формировании социально-успешной личности в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга» (2019г)

Классный

руководитель 

Федорчак Надежда 

Андреевна

б/кат. 3 года

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка к написанию сочинений на уроках русского 

языка и литературы: практические рекомендации» (2019г);

Участие в педагогическом конкурсе, посвященном 75-

летию Победы в ВОВ. В номинации «Урок истории и 

литературы» «Глядя в небеса» (2019г)

Классный

руководитель 

Яковлева Мария 

Александровна

б/кат. -

Молодой специалист



ФИО

классного 

руководителя

Квалифик

ационная 

категория

Стаж 

работы в 

данной 

должности

Повышение квалификации профессионального 

мастерства классных руководителей

Классный

руководитель 

Суслина Жанна 

Васильевна

первая 8 лет

Курсы повышения квалификации 

«ФГОС: содержание и реализация в образовательной 

организации (2017г);  

«ИКТ как средство реализации требований ФГОС» (2019г);  

«Организация деятельности городского лагеря: 

воспитательный аспект» (2019г)

Классный

руководитель 

Ефимова Анна 

Сергеевна

первая

2 года

Курсы повышения квалификации 

«ИКТ как средство реализации требований ФГОС» (2018г);

«Развитие образовательного  потенциала организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи: технологии 

дополнительного образования» (2019г);

«Преподавание информатики в начальных классах» (2019г)

Классный

руководитель 

Яковлева София 

Андреевна

первая 6 лет Курсы повышения квалификации 

«Теория и практика эффективного сотрудничества в школе: 

основы медиации» (2018г);

«ФГОС:содержание и реализация в основной школе» (2018г)

Участие в конкурсе классных руководителей ОУ Санкт-

Петербурга (2020г)

Качественная характеристика классных руководителей

СОШ №660 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 



Цель воспитательной работы

классного руководителя 

СОШ №660 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 

Воспитание коллектива с высоким уровнем 

самоорганизации, создающей оптимальные условия 

для самореализации каждого ребенка в 

микросоциуме



Организация учебной работы классного коллектива и         

отдельных учащихся

• Строгий контроль за посещаемостью (отслеживание пропусков по 

неуважительной причине, опозданий)

• Учет успеваемости учащихся (организация помощи в поддержке 

отстающим учащимся, контроль отметок в дневниках)

• Забота о заболевших учащихся (оказание помощи в учебе)

• Тесная взаимосвязь с учителями-предметниками, работающими в 

классе (ежедневные беседы, наблюдение за активностью и 

подготовкой учащихся к учебному процессу, помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций, приглашение учителей-предметников на 

родительские собрания)

• Привлечение учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, проектах



Организация внеучебной жизни 

классного коллектива

• Создание в классе психологической обстановки благоприятствующей 
учебному процессу, локализация конфликтных ситуаций

• Охрана здоровья каждого ученика, вовлечение в физкультурную, 
спортивную работу

• Всемерное вовлечение в общественно-полезную деятельность, 
воспитание  доброты и милосердия

• Поиск интересных форм организации каждого дела
• Развитие умения общаться, воспитание ответственности перед 

коллективом путем участия ученика в порученном деле, помощь в его 
исполнении,  контроль за его исполнением

• Организация творческих дел в классе с привлечением отдельных 
учащихся или всего коллектива

• Организация и участие класса в школьных творческих делах



Классный руководитель организует 

разнообразную деятельность учащихся –

познавательную, трудовую, эстетическую, а 

также свободное общение, являющееся частью 

их досуга.



Внеклассная деятельность учащихся строится на

Принципе открытости

Принципе обратной связи

Принципе сотворчества



Организация классной творческой деятельности

классных руководителей



Классный руководитель 

СОШ №660 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

Рудакова Татьяна Николаевна 

Основным направлением деятельности 

классного руководителя  Рудаковой Т.Н. 

является туристско-краеведческая 

деятельность.



Ребята начальной школы ежегодно посещают:

• Новогодние представления в Аничковом 

дворце и концертном зале «Карнавал»;

• Клуб Космонавтики, клуб «Петрополь», клуб 

«Разночинный Петербург» в рамках музейного 

фестиваля 

«1,2,3,4,5 – я иду искать»;

• Библиотеку Аничкого дворца, Комнату сказок и 

др.

Совершают экологические походы;

Встречаются с интересными людьми.













Встречи с интересными людьми

«Встречаем гостей из страны 

восходящего солнца»

Творческая встреча с японским 

школьным библиотекарем Дзюнко Охиа

из г.Минабэ

(2 четверть 2019-2020 уч.года)













Классный руководитель 

СОШ №660 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

Федорчак Надежда Андреевна

Основным направлением  

деятельности классного руководителя              

Федорчак Н.А. является 

профориентационная работа в классе               

«От ремесла к мастерству».



У каждого дела

Запах особый:

В булочной пахнет

Тестом и сдобой.

Мимо столярной

Идешь мастерской –

Стружкою пахнет

И свежей доской…

Дж.Родари

Действительно, 

чем же пахнут

ремёсла?

Какова профессия 

на вкус, запах, 

наощупь?



В I полугодии 2019-2020 учебного 
года ребята вместе с родителями и 
кл.руководителем Федорчак Н.А. 

посетили

стеклодувную и гончарную 
мастерскую.



Стеклодувная мастерская











Гончарная мастерская













Классный руководитель 

СОШ №660 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

Суслина Жанна Васильевна

Основным направлением                  

деятельности классного руководителя  

Суслиной Ж.В. является                        

проектная деятельность                         

«Русские национальные традиции». 

Девиз: «Чем дальше в будущее входим, тем 

больше прошлым дорожим»

















































Основным направлением деятельности 

классного руководителя               

Ефимовой А.С. является 

профориентационная работа в классе 

«Виртуальная профессия на службе 

человеку»

Классный руководитель 

СОШ №660 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

Ефимова Анна Сергеевна













Основным направлением деятельности 

классного руководителя               

Яковлевой С.А. является 

культурологическая работа

«Мир театров и музеев»

Классный руководитель 

СОШ №660 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

Яковлева София Андреевна













• Гражданско-патриотическое воспитание

• Нравственно-правовое воспитание 

• Физкультурно-оздоровительное воспитание

• Эколого-краеведческое воспитание

• Художественно-эстетическое воспитание

• Трудовое воспитание

• Взаимодействие с родительской общественностью

• Культурологическая работа

Основные направления воспитательной работы

классных руководителей

СОШ №660 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 



Информационно-просветительские мероприятия

по обеспечению физической, психологической и 

информационной безопасности обучающихся

� Мероприятия, направленные на противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму.  (Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма)

� Мероприятия по безопасности детей и подростков (в том числе и в сети 

Интернет) . Проведение мероприятий и объектовых тренировок по подготовке 

детей к действиям в условиях чрезвычайных и опасных ситуаций          

(Неделя безопасности детей и подростков)

� Мероприятия по детской дорожной безопасности

� Проведение социально-психологического тестирования учащихся на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ

� Мероприятия по формированию гражданской идентичности учащихся, о 

недопустимости участия несовершеннолетних в протестных акциях 

деструктивного характера и об ответственности родителей                     

(Неделя толерантности)



Информационно-просветительские мероприятия

по обеспечению физической, психологической и 

информационной безопасности обучающихся

� Мероприятия по формированию правовой культуры учащихся и родителей и 

законопослушного поведения учащихся (Месячник правовых знаний)

� Проведение тематических собраний для родителей по вопросам профилактики 

правонарушений и обеспечения безопасности несовершеннолетних

� Мероприятия по информационной безопасности детей и подростков и их родителей           

(Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети»)

� Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике наркомании и 

других асоциальных явлений. Проведение тематических родительских собраний по 

вопросам, связанным с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ несовершеннолетними. (Декада здорового образа жизни. 

Месячник антинаркотических мероприятий)

� Проведение мероприятий, по информированию учащихся и их родителей о 

возможности и разрешения конфликтных ситуаций с помощью службы школьной  

медиации. (Месячник медиации)

� Мероприятия по информированию детей и их родителей о возможности получения 

психологической помощи (Единый информационный день Детского телефона 

доверия )



Гражданско-патриотическое воспитание

Проведение памятных дней и  дней воинской славы

� День солидарности в борьбе с терроризмом

� День народного единства

� День Конституции РФ

� День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

� День защитника Отечества

� День воссоединения Крыма с Россией

� Всемирный день авиации и космонавтики

� День Победы

























Эколого-краеведческое воспитание

Изучение родного края

• Классные часы «Моя малая родина»

• «Память в наследство». Уход за памятником – постаментом 

упавшего самолета во время ВОВ и памятником воинам ВОВ             

у ж/д дороги 

• Выставка рисунков, поделок из природного материала «Зеркального 

– осенняя пора!» в технике «Живопись» и «Аппликация из листьев»

• Исследовательский проект «Покормите нас зимой, мы поможем вам 

весной» (Синичкина неделя)

• Международный день Земли. Классные часы «Берегите Землю!» 

• Экологические походы «Наш родной край»

• Фольклорные мероприятия («Добро пожаловать на ярмарку!», «Я 

люблю тебя, Россия!», «Здравствуй, Масленица!» совместно с 

садиком «Капелька», «Птиц встречаем - весну закликаем!»)



Художественно-эстетическое 

и трудовое воспитание
� Выставка рисунков, поделок из природного материала                   

«Зеркального – осенняя пора!»

� Акции «Мой школьный двор. За чистоту и порядок!», «Чистый берег»

� Выпуск поздравительных открыток «Спасибо вам, учителя!»;

� Выставка рисунков «Мир – один для всех»

� Выставка творческих работ «Дерево доброты и уважения»

� Выставка рисунков, стенгазет «Я в мире прав и обязанностей»

� Выставка рисунков «Пусть всегда будет мама!»

� Выставка рисунков на зимние темы «Здравствуй, Зимушка-зима!»

� Выставка рисунков, стенгазет ко Дню снятия  блокады Ленинграда

� Выставка рисунков «Мой папа (дедушка) – защитник Отечества»

� Выпуск поздравительных стенгазет «День защитника Отечества»

� Выставка плакатов «Весенний букет для мамы»

� Выставка стенгазет ко Дню Победы в ВОВ

� Выставка творческих работ учащихся за учебный год



































Исследовательский проект 

«Покормите нас зимой, 

мы поможем вам весной»

(Синичкина неделя в начальной школе) 













Акция «Мой школьный двор 

«За чистоту и порядок»



















Традиции СОШ №660 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

 Праздник «Добро пожаловать в Страну знаний!»

 Вечер встречи в начальной школе  «С почтением к Вашим годам» к 

Международному дню пожилых людей

 Праздничный концерт к Международному дню учителя

 Концертная программа ко Дню матери

 Новогодний праздник «Здравствуй, Новый год!»

 Возложение венков к постаменту упавшего самолета. Литературно-

музыкальная композиция  ко Дню снятия блокады Ленинграда

 День защитника Отечества. Праздничный концерт

 Игровая программа к Международному женскому дню

 День космонавтики в школе

 Торжественная линейка ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

 Выпускной в 4 классе

 Праздник «Последний звонок»















































Работа с родителями

 Проведение тематических родительских собраний

 Индивидуальная работа с родителями

 Организация совместных экскурсий, походов

 Праздничные совместные вечера

 Отчеты детей перед родителями

 Привлечение родителей к организации интересной, 

насыщенной внеучебной деятельности классного коллектива



Сотрудничество

классного руководителя с родителями

«Только вместе с родителями, 

общими усилиями, учителя      

могут дать детям большое 

человеческое счастье»

В.А.Сухомлинский



























И каждый  час, и каждую минуту

О чьих-то судьбах вечная забота.

Кусочек сердца отдавать кому-то

Такая вот классная работа!


