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Воспитательная работа в Лицее осуществляется в соответствии с планом 

работы Лицея и конкретизирует одно из основных направлений деятельности 

школы – воспитания и социализация учащихся. 

В 2018/2019 учебном году была продолжена работа: 

·        по созданию условий для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на 

формирование активной жизненной позиции, гражданского 

самосознания, воспитание любви к Родине, лицею; 

·        по воспитанию уважения к закону, развитию гражданской 

ответственности к общественным ценностям – сохранению окружающей 

среды, природы, общественных сооружений, духовных и материальных 

ценностей своего народа. 

·        по воспитанию положительного отношения к труду, развитию 

потребности в творческом труде, честности и ответственности в деловых 

отношениях; 

·        по повышению социальной активности учащихся, их 

самостоятельности и ответственности в организации жизни детского 

коллектива и социума. 

Воспитательный процесс обеспечен следующими кадрами: директор, 

заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, 

социальный педагог, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагог- 

организатор ОБЖ, педагог-библиотекарь, классные руководители. 

На основе и в соответствии с выдвинутыми целями и задачами Лицея на 

2018/2019 учебный год были реализованы по следующим направлениям: 

1.          Традиции Лицея 

2.          Правовое воспитание и культура безопасности. 

3.          Интеллектуальное воспитание 

4.          Гражданско-патриотическое воспитание 

5.          Здоровьесберегающее воспитание (отчет выше) 

6.          Воспитание положительного отношения к труду 

7.          Нравственное и духовное воспитание 

8.          Экологическое воспитание 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно- ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, исходя из их 

склонностей и интересов, что способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. 



Результатом воспитательной деятельности школы является: воспитание 

человека, готового к постоянному изменению, способного на основе усвоения 

современной культуры продолжить эстафету поколений, чувства патриотизма, 

Отечества в сочетании с активной жизненной позицией. 

  

Анализ социально-педагогической работы 

В течение учебного года основной задачей в работе социального 

педагога школы является социальная защита прав детей, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и школой.Выполняя свои должностные 

обязанности, я контролирую  движение учащихся, поддерживаю связь с 

родителями несовершеннолетних и их законными представителями, изучаю 

социальные проблемы учеников, консультирую  классных руководителей, 

выступаю на педсоветах и совещаниях, посещаю районные МО социальных 

педагогов. 

Социальным педагогом лицея ведется следующая документация по 

учету учащихся разных категорий, в которых содержится развернутая 

информация об учащихся Лицея и их родителях: 

-       внутришкольный учет учащихся; 

-       учет учащихся в ПДН; 

-       план работы с ПДН 

-       картотека учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 

-       учет детей группы «риска», «трудных» детей; 

-       списки: 

а) многодетных учащихся 

б) малообеспеченных учащихся 

в) детей инвалидов и детей с ОВЗ 

г) опекаемых 

д) иностранных граждан 

е) учащихся на ВШУ 

-       текущая отчетность в УО; 

-       социальный паспорт классов и Лицея 

В начале учебного года составлен банк данных об учащихся и их семьях, с 

целью более глубокого знакомства и изучения образа жизни. Анализируя 

данные социального паспорта мы имеем: (на конец года в Лицее обучается 

1076 учащихся). 

Полных семей- 640 

Неполных семей - 177 

Опекунских – 0 

Малообеспеченных – 12 

Многодетных учащихся – 106 

Иностранные граждане – 2 

На учёте в ПДН – 1 

На ВШУ – 9 человек 

 



Учебный год 

Категории 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Количество учащихся, состоящих на учете в 

ПДН 

0 1 0 1 

  

1 

Количество учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

9 5 6 5 9 

Количество самовольных уходов 

несовершеннолетних из дома 

0 0 0 1 1 

В основном работа ведется с учащимися среднего и старшего звеньев, 

начальное звено остается в стороне, если не происходит какого-либо 

конфликтного случая. 

Причиной постановки на учет являются пропуски уроков без уважительной 

причины, невыполнение домашних заданий и нарушение дисциплины, 

самовольный уход из дома, также неуспеваемость по ряду учебных предметов 

и непосещение учебного заведения в течение учебного года. Классными 

руководителями, социальным педагогом проводится работа в этом 

направлении с учащимися и их родителями - классные часы, беседы по 

профилактике правонарушений, бродяжничества, употребления ПАВ, 

посещение учащихся по месту жительства. В сравнение с прошлым учебным 

годом количество учащихся на ВШУ увеличилось на четыре человека. Данная 

ситуация могла случиться из-за ряда причин: 

- не тесное взаимодействие школы и семьи (кл.рук/учителя – родители; 

родители – дети) 

- пренебрежительное отношение детей к учебе 

- родители перестают контролировать своего ребенка, считая его уже 

взрослым, как следствие ребенок перестает учиться 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников 

образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы и 

служб, ведомств системы профилактики в работе по этому направлению в 

школе действует следующая система мероприятий: 

·         Выявление неприступивших учащихся операция в течение всего года 

·         Участие в районных и школьных профилактических операциях «Семья», 

«Занятость». 



·    Посещение и участие районных методических объединений, выступление 

на РМО. 

·         Сотрудничество с КДНиЗП (написание представлений и рассмотрение их 

на заседании комиссии по делам несовершеннолетних); 

·         Сотрудничество с отделом ПДН; 

·         Сотрудничество с отделом опеки и попечительства; 

·         Сотрудничество с отделом социальной защиты населения; 

·         Посещение места жительства учащихся; 

·         Занятия по внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу»; 

·         Проведение общешкольных родительских собраний и индивидуальных 

бесед с родителями; 

·         Совет профилактики правонарушений. 
 

Организация работы школьного Совета профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по 

профилактике. Совет изучает и анализирует состояние правонарушений среди 

учащихся, воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение; осуществляет контроль за поведением подростков, 

состоящих на учете; выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не 

выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей; вовлекает 

подростков, склонных к правонарушениям, в секции и кружки. За прошедший 

учебный год проведено 9 заседаний, где рассматривалось – безопасность, 

поведение и учебная деятельность, дисциплина и нарушение общественного 

порядка учеников - вызывались несовершеннолетние вместе с родителями. 

Для учащихся из группы риска, состоящих на профилактическом учете и 

ВШУ, была организована внеурочная деятельность по теме «Мир, в котором я 

живу». В течение учебного года учащиеся посещали занятия раз в неделю. На 

занятиях рассматривались разные темы: межличностные отношения, вредные 

привычки, ответственность несовершеннолетних также были занятия, 

посвященные семейным ценностям. Внеурочная деятельность по этому 

направлению была организована впервые. Особенно удались занятия: 

«Конфликты. Пути их решения», «Агрессия», «Вредные привычки», 

ВИЧ/СПИД. Это темы, которые особенно интересуют подростков, поэтому им 

было особенно интересно участвовать в дискуссиях. Также я поучаствовала в 

районном конкурсе на лучшее профилактическое мероприятие «Знаю. 

Уверен!» по профилактике ВИЧ-инфекций в рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом среди общеобразовательных учреждений Кировского района, где 

заняла призовое место с разработкой мероприятия. Данное мероприятие было 

построено таким образом, чтобы можно было получить уровень 

информированности учащихся по данной теме, возможность показать свой 

взгляд на данную проблему и обсудить интересующие вопросы в ходе беседы. 

Самыми распространенными вопросам стали вопросы о возможности сдать 

тест на ВИЧ и о работе тест-мобиля. 



      Данное мероприятие было проведено так, как задумано и дало возможность 

учащимся ещё раз вспомнить о своём здоровье и подумать о людях, которые, 

возможно, сейчас нуждаются в их помощи и поддержке. 

В отношении детей, состоящих на различных видах учета проводится 

ежегодная операция «Занятость». Не все учащиеся, состоящие на ВШУ заняты 

в летнее время (поездки в лагеря, кружки, спортивные секции). Причин 

«незанятости» существует несколько: экзаменационный период в 9 классах 

(июнь), финансовая невозможность отправить ребенка отдыхать лагерь или 

просто нежелание несовершеннолетнего проводить лето, занимаясь в кружках 

или в лагере, поэтому одна из распространенных форм отдыха – на даче или у 

бабушки в деревне, или же дома с родителями. На всех учащихся, состоящих 

на ВШУ были составлены планы летней занятости и согласованы с комиссией 

по делам несовершеннолетних. Родители были ознакомлены с этими планами 

под подпись. Также родителям был выдан план культурных мероприятий на 

июнь и список кружков дополнительного образования в Кировском районе на 

лето. 

В Лицее контингент учащихся – это в основной массе учащиеся из 

благополучных семей. На протяжении всего учебного года с целью 

профилактики правонарушений ежемесячно осуществлялась совместная 

деятельность с инспектором ПДН. Проведение инспектором лекции по 

правонарушениям оказало положительное влияние на учащихся. В течение 

лекции учащиеся задавали вопросах о правонарушениях и наказаниях за это (в 

основном это кража, нанесение телесных повреждений, нахождение на улице 

в ночное время). 

За прошедший учебный год в мае на заседание КДНиЗП была 

приглашена одна учащаяся за самовольный уход из дома. 
 

В течение года заполняется и корректируется региональная база по детям с 

ограниченными возможностями и здоровья и детям-инвалидам. В текущем 

учебном году количество детей-инвалидов уменьшилось на 1 человека. За 

прошедший год новых справок об инвалидности никто не предоставлял.  В 

течение учебного года для детей-инвалидов организовано бесплатное питание. 

Количество детей с ОВЗ (на конец 

года) 

Количество детей-инвалидов (на 

конец года) 

2015/16 

у.год 

2016/17 

у.год 

2017/18 

у.год 

2018/19 

у.год 

2015/16 

у.год 

2016/17 

у.год 

2017/18 

у.год 

2018/19 

у.год 

0 0 0 0 4 2 6 5 

 В апреле с целью выявления учащихся, склонных к аддиктивному, 

суицидальному поведению, определения качества их жизни среди учащихся 

13-18 лет было проведено социально-психологическое онлайн тестирование. 

Результаты тестирования уже получены. 



Количество учащихся, прошедших социально-психологическое 

тестирование 

2015 – 2016 

уч.год 

2016 – 2017 

уч.год 

2017 – 2018 

уч.год 

2018 – 2019 

уч.год 

235 251 103 109 

Такое маленькое количество респондентов связано со временем, отведенным 

на проведения тестирования – 10 дней. В начале учебного года были получены 

результаты прошлогоднего тестирования, поэтому мы можем сделать 

сравнительный анализ данных в соответствии с таблицей:  

   

Учебный 

год 

2017 - 2018 2018 - 2019 

Показател

ь 

Количество учащихся Количество учащихся 

Уровень 

тревожности 

Очень 

высокий 

высоки

й 

средни

й 

низки

й 

Очень 

высокий 

высок

ий 

средн

ий 

низк

ий 

1 21 39 42 1 12 29 67 

Уровень 

фрустрации 

(подавленное 

состояние, 

депрессия) 

 

высокий средний низкий 

6 35 62 

 

 

высокий средний низк 

ий 

20 27 62 

 

Уровень 

агрессии 

Очень 

высокий 

высок

ий 

средн

ий 

низк

ий 

Очень 

высокий 

высок

ий 

средн

ий 

низк

ий 

        2 25 20 62 



Склонность 

к 

суицидальн

ому 

поведению 

 

высокий В 

норме 

низкий 

14 27 68 

 

 

высокий В 

норме 

низкий 

8 25 76 

 

Риск 

наркотизац

ии 

(употребле

ние ПАВ) 

высоки

й 

средн

ий 

низки

й 

Нет 

риска 

высоки

й 

средн

ий 

низк

ий 

Нет 

риска 

0 6 77 20 0 5 86 18 

Вовлеченно

сть в 

социальные 

сети 

 

В полной 

мере 

средне Не 

вовлечен 

35 68 0 

 

 

В полной 

мере 

средне Не 

вовлечен 

26 83 0 

 

Цели, 

преследуем

ые при 

использова

нии 

интернета 

 

Для 

общени

я 

Для 

учеб

ы 

Для 

интересующе

й 

информации 

55 5 43 

 

 

Для 

общени

я 

Для 

учеб

ы 

Для 

интересующе

й 

информации 

42 11 56 

 

Обследовано 106 учащихся, из них: 

Со зрением 0,9-1,0     71    (67,6%) 



Со зрением 0,8-0,6     7    (6,5%) 

Со зрением 0,2-0,5     21    (19,4%) 

Со зрением <= 0,1      7    (6,5%) 

Сниженное зрение у 35 учеников, что в процентах составляет   32,4%, этим 

ученикам необходима помощь офтальмолога. У 71 человека хорошее зрение.  

В течение всего учебного года  социальным педагогом, педагогом-

психологом, заместителем директора по ВР проводился ежедневный контроль 

посещаемости учащихся, выясняет причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В 

рамках операции «Семья» классные руководители посещали учащихся по 

месту жительства. С родителями проводится систематическая 

профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами, 

передача данных по посещаемости в комиссию по делам несовершеннолетних 

Кировского района г. Новосибирска. 

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

·         Увеличивается число детей из многодетных семей, также число учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете. 

·         Остается значительным число малообеспеченных семей. 

·         Стабильно низким остается число детей, состоящих на учете в ПДН.  

  

Анализ психолого-педагогической службы 

  

Деятельность психологической службы осуществлялась в соответствии 

с годовым планом работы Лицея, годовым планом работы психологической 

службы, программами психолого-педагогического сопровождения 

специализированных классов, а также в соответствии с запросами 

администрации, педагогов, родителей и обучающихся. 

Задачи психологического сопровождения: 

1.  Способствовать развитию нравственно, физически и психологически 

здоровой личности, способной к творчеству, саморазвитию и 

самоопределению 

2. Обеспечивать создание психолого-педагогических условий для успешного 

обучения каждого ребенка. 

3. Обеспечивать психологические механизмы личностно-ориентированного 

обучения. 

Приоритетные направления работы: 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в Лицее, 

обучение школьников навыкам самоконтроля и коммуникативным навыкам, 

самообразования в условиях единого информационно-образовательного 

пространства. 



2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение специализированных классов. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при подготовке к 

ГИА. 

Результаты психолого-педагогической диагностики УУД учащихся 

1-х классов МБОУ ЛИТ. 

На начало учебного года было обследовано 117 первоклассников из 119. 

По итогам диагностирования личностных универсальных учебных 

действий высокий уровень учебной мотивации был выявлен у 70 детей (60%), 

хороший уровень – 46 детей (39%), средний уровень - 1 ребенок (1 %), низкий 

уровень -(0%). 

В процессе повторного диагностирования в апреле 2019 г по данному 

параметру обследовано  107  первоклассников  из 118. Были выявлены 

следующие результаты: 

Высокий уровень – 62 ребенка (58%); хороший уровень – 32 ребенка 

(30%), средний уровень – 13 детей (12%), низкий уровень - (0%). 

По итогам бесед с детьми, педагогами и родителями было установлено, 

что основная причина снижения мотивации к обучению в конце учебного года 

связана  с усталостью детей. 

Исследование регулятивных универсальных учебных действий 

показало, что на высоком  уровне они сформированы у 34 детей (31%), на 

среднем – у 72 детей (65%), на низком уровне - у 4 детей (4%). 

Повторный мониторинг в апреле показал, что на высоком уровне 

регулятивные УУД сформированы у 42 детей (39%), на среднем - 63 

детей(59%), на низком уровне - у 2 детей (2%). 

Таким образом, подавляющее большинство детей может регулировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей как по инструкции 

взрослого, так и самостоятельно. 

По итогам исследования познавательных УУД было выявлено, что на 

начало учебного года сформированность на высоком уровне  показали 84 

ребенка (74%), сформированность на среднем уровне – 29 детей (26 %), не 

сформирован (0%). В конце учебного года сформированность на высоком 

уровне  показали  89 детей (83%) , на среднем уровне 18 детей (17%), не 

сформирован (0%). 

В сентябре учебного года высокий уровень коммуникативных 

универсальных учебных действий был выявлен у 99 детей (89%),  средний у 

10 детей (9%),низкий уровень -2ребенк(2%). В апреле 2018 года высокий 

уровень был зафиксирован у 107 детей (100%). 

Непосредственными причинами несформированности 

коммуникативных навыков являются особенности детско-родительских 

отношений (несогласованность стиля воспитания между членами семьи, 

неправильные установки, которые родители дают детям). 

Результаты психолого-педагогической диагностики УУД в 4 классах. 

Всего было продиагностировано 79 детей. 



Исследование личностных УУД показало, что высокая познавательная 

активность наблюдаются у 29 детей (37%), средний уровень – 35 детей (44%), 

низкий уровень – 15 человек (19%).Мотивация достижения: высокий уровень 

– 46 детей (58%),средний уровень - 30 детей (38%), низкий уровень - 3 ребенка 

(4%). 

Исследование регулятивных УУД показало, что на высоком уровне   они 

сформированы у 71 ребенка (90%), на среднем – 4 ребенка (5%), на 

недостаточном – 4 ребенка (5%). 

Исследование коммуникативных УУД показало, что на высоком уровне 

они сформированы у  79 детей (100%). 

Исходя из результатов мониторинга начальных классов можно сделать 

следующие рекомендации: 

1. Формирование навыков самоорганизации детей на уроках и при 

приготовлении домашних заданий; 

2. Проведение консультаций  с педагогами, направленных на разработку 

эффективных психолого-педагогических стратегий во взаимодействии с 

детьми; 

3. Проведение психологических игр и упражнений, направленных на 

развитие у детей  коммуникативных навыков; 

4. Оказание психолого-педагогической поддержки воспитанникам, 

испытывающим трудности в процессе обучения. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод 

о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. Однако в 

дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических 

методов для более эффективной диагностики. 

Психолого-педагогическое сопровождение специализированных 

классов. 

В 2018/2019 учебном году осуществлялось психолого-педагогическое 

сопровождение четырех специализированных классов, математического 11 

«М» и инженерных 8 «И», 9 «И», 10 «И». На основе анализа результатов, 

полученных в ходе диагностики регуляторно-волевой, когнитивной, 

аффективно-эмоциональной, коммуникативной сфер, выявлены основные 

проблемы в развитии подростков. Так общей проблемой и для 

десятиклассников и для восьмиклассников, являлась трудность в определении 

учебной цели, планирование пути достижения цели, анализ результатов. С 

этим связано неумение правильно организовать свое время, перегрузки, 

психоэмоциональное напряжение. Для решения выявленной проблемы были 

разработаны внеурочные занятия по обучению школьников основам 

самоменеджмента. Занятия проводились не на регулярной основе, по 

согласованию с классными руководителями времени и возможности. Это 

сказывается на недостаточной эффективности работы по данному 

направлению. 



Основной частью психолого-педагогического сопровождения 

специализированных классов была работа по запросу от классных 

руководителей, педагогов, родителей и самих учащихся: индивидуально и в 

группе. Например, в 10 «И» проводились часы психолога на темы: 

«Ответственность. Мой жизненный путь», «Самопрезентация», «Как 

справиться со стрессом», «Темперамент и профориентация». В 9 «И» 

решались вопросы с повышением мотивации к учебной деятельности, 

совместно с классным руководителем и родителями, учащиеся на детско-

родительском собрании принимали сами решение о том, как улучшить свои 

показатели по успеваемости и наилучшим образом подготовиться к ОГЭ, не 

нанося вреда своему здоровью. 

Вопросы развития и воспитания одаренных детей рассматривались на 

родительских собраниях, проведенных в начале учебного года: 

«Психологические особенности одаренных детей. Специфические трудности 

обучения и воспитания» и во втором полугодии обсуждались результаты 

диагностики, давались рекомендации. С родителями десятиклассников 

обсуждались вопросы, связанные с профессиональным самоопределением их 

детей. 

В первой четверти учебного года с проблемами класса обращались 

классные руководители 8 «Б», 10 «Б», 9 «И», 8 «В» и 6 «А» и 6 «Г». В 8 «Б» 

было несколько эпизодов травли ученика одноклассниками, была проведена 

работа с родителями, классным руководителем и учащимися данного класса. 

К концу учебного года в классе наблюдается улучшение взаимоотношений 

между одноклассниками, отсутствуют чрезвычайные ситуации. В 10 «Б» 

проведена индивидуальная работа с несколькими учащимися по разным 

вопросам, в том числе профилактика отклоняющегося поведения. В 9 «И» 

проведены консультации с родителями и учениками по профилактике 

отклоняющегося поведения. В 6 «А» и 6 «Г» проведены игры на 

коммуникацию «Визитка». В 8 «В» проведена игра на командообразование и 

коммуникацию «Сириус». В процессе игры ребятам предстояло коллективно 

делать сложный нравственный выбор, основываясь на собственных 

убеждениях, учиться отстаивать свою позицию. 

Во второй четверти учебного года проведена диагностика параллели 

десятых классов. Цель: выявить уровень тревожности в 10-х классах для 

определения качества адаптации учащихся, психоэмоционального фона, 

причин повышенной тревожности, прогнозирования возможных трудностей и 

путей коррекции. 

По результатам выявлено, что в 10 «Б» самый высокий уровень 

тревожности: общая (35 %), школьная (54 %), самооценочная (26 %), 

межличностная (45 %). В 10 «И» результаты значительно ниже: общая (12 %), 

школьная (31 %), самооценочная (12 %), межличностная (12 %). В 10 «А» 

также спокойный психоэмоциональный фон: общая (4 %), школьная (16 %), 

самооценочная (28 %), межличностная (8 %). 

К районной Олимпиаде по психологии, проводимой Институтом 

медицины и психологии В. Зельмана НГУ в декабре 2018 г., подготовлено 15 



учащихся 10 классов. Из них 13 человек приняли участие в I туре олимпиады 

и 4 ученика стали победителями: Максимчук Никита 10 «А» 1 место, 

Кожевников Савва 10 «Б» 1 место, Нохрин Вячеслав 10 «Б» 2 место и Зайков 

Егор 10 «А» 3 место. 

Во втором полугодии по запросу педагогов шестых классов «А» и «Г» 

была проведена диагностика для выявления особенностей групповых 

процессов, оценки социально-психологической адаптации учащихся и 

степени благоприятности микроклимата в классе среди учащихся. В 6 «Г» 

исследовалась тревожность по тесту Филлипса, были выявлены дети группы 

риска, с которыми проводилась индивидуальная работа. 

В 6 «А» проведена социометрия, после чего выявлены тенденции 

буллинга в классе. Проведена комплексная работа по проекту «Травли.NET» 

(Петрановская Л. В., М., 2018) с классом и индивидуально, три родительских 

собрания, малый педагогический совет, консультации педагогов. В результате 

мы добились улучшения психологической обстановки в классе, ребята стали 

лучше общаться, применяя новые «Правила класса», составленные совместно 

с классным руководителем. Также к работе по «Травли. NET» были 

привлечены учащиеся 10 «Б» класса для наблюдения, нравственного 

воспитания и оказания поддержки шестиклассникам личным примером. 

В четвертой четверти с проблемами класса обращались педагоги 8 «Б», 

9 «Г», 7 «В», 7 «А», 5 «В». В 8 «Б» проведена игра на командообразование 

«Кораблекрушение». Цель игры диагностировать степень сплоченности 

класса, выявить лидеров и пассивных участников, тренировать ребят 

аргументировать выбор и отстаивать выбранную позицию. В 7 «В» проведено 

внеклассное мероприятие «Масленица», целью которого было установить 

положительный психологический контакт с учащимися и оценить группу по 

степени сплоченности. 7 «А» консультационная работа по проблемной 

ученице классного руководителя, родителя и учащейся. 5 «В» ряд 

консультаций родителей и классного руководителя по профилактике 

нарушения поведения пятиклассников. Выявлены дети группы риска по 

девиантному поведению, семья группы риска. 

В текущем учебном году осуществлялась работа по психолого-

педагогическому сопровождению учащихся 9 и 11 классов при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ. В ноябре-декабре проведена диагностика психологической 

готовности к стрессовой ситуации проверки знаний, выявлены страхи и 

тревожность, связанные с экзаменами. При этом выявлено, что 9 классы 

испытывают высокую тревожность 64 % учащихся, а в 11 классах эта цифра 

ниже: 42 %. Самые высокие показатели тревожности в 9 и 11 классах у 9 «И» 

(52%), 9 «Г» (70 %), 11 «В» (50%) и 11 «Б» (55%). 

На основании диагностики были разработаны рекомендации для всех 

учащихся. Варианты проведенной работы: групповые тренинги, 

индивидуальные консультации, дискуссия. 

Весь учебный год велась работа по программе «Мы выбираем жизнь!» 

по профилактике аддиктивного, делинквентного и суицидального поведения 

школьников: наблюдение, диагностика, просвещение родителей и педагогов, 



анализ таблиц кризисных ситуаций, составление карты риска. Кроме того, 

проводились консультации родителей, педагогов, учащихся группы риска и 

индивидуальные тренинги, направленные на стабилизацию 

психоэмоционального фона. 

За учебный год проведена 61 консультация для родителей по вопросам 

воспитания, мотивирования обучения, конфликтов с детьми. Много запросов 

по нарушению коммуникации со сверстниками, игровой компьютерной 

зависимости, проблемам сепарационного периода. 

На индивидуальные консультации обращались 96 человека, некоторые 

приходили повторно. Запросы, с которыми обращались дети, связаны с 

планированием учебы, личными переживаниями, семейными 

взаимоотношениями, проблемами в общении в группе сверстников и с 

педагогами. 

Среди вопросов, с которыми обращались педагоги (56 консультаций), 

на первом месте низкая мотивация к учебной деятельности, на втором – 

проблемы в групповых процессах. Кроме того, педагоги уделяют большое 

внимание отдельным ученикам, имеющим те или иные трудности 

психологического характера: состоянию ребенка, резкому ухудшению 

успеваемости, прогулам без уважительной причины, компании сверстников и 

т. д., благодаря чему информация о каких-либо тревожных событиях доходит 

быстро до педагога-психолога, и это позволяет начать принимать меры 

незамедлительно. 

Педагог-психолог в 2018-2019 учебном году присутствовала на 

Советах профилактики, проводимых регулярно 1 раз в месяц и внепланово по 

необходимости. При необходимости осуществлялось оказание 

психологической помощи учащимся и родителям, направленным на Совет. 

Также в Лицее проведено заседание ПМПК, по заключению которого 

один из учащихся 10 «Б» был комплексно продиагностирован и направлен на 

ПМПК для перевода на индивидуальное обучение. 

По итогам 2018/2019 учебного года можно сделать вывод, что основная 

часть плановой работы педагога-психолога была реализована. К сожалению, 

не хватило часов для более регулярной групповой работы со 

специализированными классами, выпускными классами и пятыми классами. 

На следующий учебный год планируется некоторая коррекция плана 

диагностических мероприятий с целью оптимизации работы. Часть методик 

будут использоваться индивидуально по запросу либо по необходимости для 

каждого ученика, для групп будет оставлен диагностический минимум, 

дающий основные сведения для психолого-педагогического анализа. 

  

 Анализ работы с родителями. 
 

Воспитательная работа лицея не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня 



очевидно, что воспитывать ребенка изолированно от общества нельзя. 

Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьёй. Осуществляя воспитательную деятельность, 

педагогический коллектив школы активно взаимодействует с родителями 

учащихся. 

Школа рассматривает семью как одного из важнейших социальных 

заказчиков образования. Поэтому активно изучается позиция родителей, 

которая учитывается при организации классов, дополнительного образования, 

выборе направления воспитательной деятельности. Регулярно проводятся 

социально-педагогические опросы и анкетирование родителей, в работе 

используется информация с родительских собраний, результаты бесед 

классных руководителей с законными представителями учащихся.  

Цель работы лицея с родителями: организация сотрудничества 

родителей и лицея в деле воспитания. 

Основные задачи: 

- включение родителей в совместную с лицеем воспитывающую 

деятельность с детьми; 

- организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе; 

- оказание помощи родителям в семейном воспитании. 

Со стороны лицея родителям учащихся постоянно оказывается 

возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, 

родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей.  

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что в лицее успешно действуют классные и общешкольный 

родительские комитеты. В этом году проведены 4 общешкольные 

родительские собрания. Основные темы: 

·        Профилактика экстремизма, антитеррора, противопожарная и 

дорожная безопасность, соблюдение защиты персональных 

данных в соц.сетях. 

·        Сохранение детского здоровья – приоритетная задача семьи и 

школы. Роль физической культуры и спорта. 

·        Коррупция в нашей жизни. 

·        Причины детской агрессии 

·        ЛДП 2019 

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут 

одной жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, 

есть и остается в обозримом будущем самым сильным фактором влияния на 

любого человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную 

деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для роста 

учащихся в личностном плане. Школьники с удовольствием включаются в 

классные, а затем и в общешкольные мероприятия. 



С помощью родительской общественности были проведены 

Благотворительные ярмарки, весенняя и осенняя недели добра, спортивные 

мероприятия и многое другое. 

Классные руководители ведут постоянную работу с родителями, в 

следующих формах: родительские собрания, работа родительских комитетов, 

дни творчества детей и родителей, внеклассные мероприятия, посещение 

квартир, экскурсии и поездки, индивидуальная работа. 

Одобрить  деятельность классных руководителей по планированию и 

проведению родительских собраний. 

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Классным руководителям строить совместную работу с родителями 

на основе форм и методов личностно-ориентированного взаимодействия. 

 2. Классным руководителям обратить внимание на необходимость 

разнообразить формы проведения родительских собраний. 

3. Изучать научно-методическую литературу по проблеме 

взаимоотношений родителей и детей и вопросам организации социально-

педагогической работы с семьей.  

Анализ внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

 В нашем Лицее для работы с обучающимися привлекаются учителя 

начальных классов, учителя по предметам, педагоги дополнительного 

образования. 

Внеурочная деятельность была также организованная через классное 

руководство, в рамках реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования и т.д.).  80%запланированных мероприятий прошли.  

Внеурочная деятельность лицея требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки. 

Поэтому сегодня для нашего образовательного учреждения на первое 

место выходит вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сейчас 

учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 



формулировать интересы и осознавать возможности. Такая возможность 

предоставляется Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Рекомендации 

1. Совершенствовать диагностику эффективности внеурочной 

деятельности школьников и оценку удовлетворенности участников её 

организацией и результатами. 

2. Совершенствовать диагностику эффективности внеурочной 

деятельности школьников и оценку удовлетворённости участников её 

организацией и результатами. 
 

Анализ воспитательных мероприятий. 

                                             Традиции Лицея 

Традиции – это одна из форм социализации, когда нормы и ценности 

передаются от старшего поколения к младшему. Это сложившийся уклад 

жизни, ритуалы. Это своеобразная визитная карточка школьного коллектива. 

Школьные традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, 

учеников, выпускников и родителей. Традиции школы для нас - это когда 

каждый нашел себе дело по душе, испытал ответственность за его результаты, 

чувство успеха и уверенность в себе, реализовал себя как индивидуальность. 

         В нашем Лицее накоплено много очень полезных и добрых традиций, в 

том числе возникших очень давно и поддерживающихся до настоящего 

времени. 

Сентябрь 

День Знаний.1 сентября 2018 года в Лицее прошла линейка для 

учащихся 2-10 классов, посвященная Дню Знаний и Праздник для 

первоклассников и одиннадцатиклассников.  На празднике присутствовал 

директор ГЦРО Щербаненко О.Н. По окончанию во всех классах прошли 

классные часы на тему «Россия – родина моя». В классах проведены беседы 

по безопасности.  

День Здоровья. 13-14 сентября 2018 года прошли большие спортивные 

праздники  на школьном стадионе. День Здоровья является ежегодным 

мероприятием. Уже два года мы проводим его в два этапа. 

 13 сентября для учащихся 5-10 классов были приготовлены 

пятиминутные выступления по различным аспектам здоровья: 

психологическое, нравственное, правильное питание и т.д. На 6 уроке 

представители от класса приняли участие в спортивных состязаниях. А для 

остальных был проведен классный час по теме «Режим дня». 

Учащиеся 2- 4 классов 14 сентября были построены на торжественную 

линейку по случаю открытия Дня здоровья. Между учащимися каждого класса 

прошли соревнования по забегам. По итогам забегов определяются призеры и 

победители в каждом классе среди девочек и мальчиков. Они были 

награждены грамотами и медалями. Завершением праздника было фото на 

память. 



Все мероприятия были проведены с непосредственным участием совета 

старшеклассников. Все выступления были приготовлены и озвучены 

учениками 10-11 классов. Также все классные часы проводили 

старшеклассники. Для них это был большой опыт для учеников. Недостатком 

данного мероприятия можно назвать неумение некоторых детей выступать 

перед публикой и организовывать работу в классе. 

Выставка «Дары осени». В Лицее состоялась ежегодная выставка 

осенних поделок. Учащиеся 1-4 классов совместно с родителями представили 

поделки из природного материала. 

Октябрь. 

День учителя.  Учителей с утра встречали старшеклассники, один их них 

играл на саксофоне, дарили открытки. Учащиеся старших классов побывали в 

роли учителей, а также были организованы уроки для преподавателей: физика, 

физическая культура и ИЗО. Старшеклассники заранее приготовили фотозону 

для учителей, где в течение дня все желающие могли сфотографироваться. 

Также в учительской был организован стол с чаем и угощением. После уроков 

состоялся концерт, организованный учащимися 10-х классов.. 

Осенняя неделя добра. Традиционной в нашем Лицее становится 

проводить недели добра. Были собраны памперсы и гигиенические 

принадлежности для детей из дома ребенка, корм и аксессуары для собак в 

приют для бездомных животных. 

Благотворительная ярмарка.  Доброй традицией стало проводить 

ярмарку добра. Начальная школа организовала торговлю выпечкой, 

поделками. Собранные средства были переданы нуждающимся. С каждым 

годом классы ответственнее подходят к оформлению столов, привлечению 

покупателей. Данное мероприятие сближает детей и родителей, когда они 

готовят дома кулинарные изделия. Все больше родителей принимают участие 

в ярмарке  и как организаторы и как гости. 

День белых журавлей. 22 октября учащиеся 9-х классов показали 

музыкально-литературную композицию о ВОВ для учащихся 7-8 классов. В 

память о погибших войнах были выпущены в небо белые шары с 

журавликами, которые сделали учащиеся начальных классов. Данное 

мероприятие проводится с 2011 года, но до сих пор учащиеся готовятся к нему 

при непосредственном участии педагога-организатора и заместителя 

директора по ВР. 

Посвящение в первоклассники. Каждый год в конце первой четверти 

самые маленькие учащиеся посвящаются в первоклассники. Для них 

организуется концертно-игровая программа, которая всегда проходит с 

большим успехом. 

Посвящение в Лицеисты. После двух месяцев обучения в состав 

лицеистов вступают 5-классники. Каждый класс приготовил представление 

своего класса, им вручили первые грамоты за победу в школьном этапе ВОШ. 

А также выпускники вручили им значки лицея, который ребята потом носят с 

гордостью. 



День Лицея. Последний день первой четверти традиционно стал Днем 

Лицея. Учащиеся 6-8 классов приготовили творческие номера в подарок для 

Лицея. Учащиеся 9 классов приняли участие в игре «Где логика?», вопросы 

которой были связаны со знанием Лицея. Учащиеся 10-11 классов 

приготовили фрагменты видеофильмов, которые были переозвучены на 

школьную тематику. В этот день учащиеся получили заслуженные грамоты за 

победу в школьном этапе ВОШ. Хочется отметить, что именно на этих 

мероприятиях появляются новые ведущие, которые в дальнейшем становятся 

ведущими не только школьных мероприятий, но и районные. 

Ноябрь. 

День Матери. Традиционно учащимися Лицея был подготовлен концерт 

для мам. Были творческие номера и слова благодарности. Кром этого, 

старшеклассники были ведущими районного концерта. 

Декабрь. 

Новогодние мероприятия. Для учащихся Лицея ежегодно проходят 

новогодние праздники. Для детей сотрудников силами детей начальной 

школы под руководством педагога-библиотекаря был подготовлен 

новогодний спектакль. Для старшеклассников выпускники прошлых лет 

подготовили новогодний праздник с конкурсами, танцами и подарками. 

Январь. 

Единый классный час. На первом уроке в 3-й четверти традиционно 

проходят классные часы у всех классов. Тема определяется по определению 

года, в этом году это “Год театра”. 

Февраль. 

День защитников отечества. Для юношей 9-11 классов прошел 

спортивный праздник «А ну-ка, парни!». 

Смотр строя и песни «Аты-Баты». Учащиеся 2-8 классов приняли 

участие в школьном смотре, где они показали мастерство, сплоченность.  

Прощание с Букварем. Традиционным стало прощание с первым 

учебником для учащихся 1-х классов. На праздники они показали свои 

творческие способности, а также знание алфавита. Вся программа была 

организована в концерно-игровой форме. 

Март. 

Международный женский день. Для женщин, работающих в Лицее был 

организован и проведен концерт, а также был приготовлен приятный сюрприз 

на входе в лицей: мужской коллектив и отряд «Рубеж» поздравляли женщин и 

дарили тюльпаны. 

Всемирный день ГО.  В Лицее традиционно прошел день, посвященный 

безопасности. Были подготовлены классные часы, а также задания различной 

тематики для каждой параллели. Для учеников начальных классов были 

проведены мастер-классы по изготовлению ватно-марлевых повязок. 

Апрель. 

Благотворительная ярмарка. Учащиеся 5-11 классов провели ярмарку 

добра, в рамках которой были организованы кафе, мастер-классы, луна-парк и 

многое другое. 



День поэзии. В рамках проведения Дня поэзии прошли творческие 

встречи учащихся со студентами театрального института, а также 

выступление ветеранов. 

Май. 

День Победы. Традиционно в преддверии 9 мая на территории Лицея 

прошла Линейка, Битва хоров, инсценировка военной песни, музыкально-

литературная гостиная. Где почтили память погибших, а также запустили в 

небо шары, как символ мира на земле. 

Последний звонок. Традиционно выпускниками 11-х классов был 

подготовлен красивый праздник для учителей и родителей. На празднике 

присутствовали мэр г. Новосибирска Локоть А.Е., начальник департамента 

образования Ахметгареев Р.М., начальник отдела образования администрации 

Кировского района Тимошенко В.В. В конце все выпускники спели 

финальную песню. Учащиеся 9-х классов также подготовили поздравление 

для учителей. 

Июнь. 

ЛДП. Традиционно прошел сезон лагеря с дневным пребыванием детей. 

Смена была посвящена 125-летию Новосибирска. Дети посетили различные 

музеи, кино, мастер-классы. 

Выпускной. В конце июня традиционно прошло вручение аттестатов для 

выпускников 9-х и 11-х классов.  11 классники посетили Единый городской 

выпускной. 

Культура безопасности 

В соответствии с действующим в Российской Федерации 

законодательством, а также с учётом требований ФГОС по 

реализации  программы ОБЖ в системе общеобразовательных учреждений, 

начиная с младшего школьного возраста, с учётом непрерывности обучения 

населения правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях 

учащиеся получают знания и навыки по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни, а также знания о чрезвычайных ситуациях, техногенного 

характера, природного и социального характера и правилам безопасного 

поведения в условиях ЧС различного характера. Учащиеся получают знания о 

проводимых мероприятиях по защите населения от ЧС и их последствий. 

Учащиеся старшего возраста получают знания и навыки по основам оказания 

первой медицинской помощи и здоровом образе жизни, знакомятся с 

основами безопасности личности, общества и государства, изучают основы 

военной службы. В системе общего среднего образования реализуется 

государственная программа по патриотическому воспитанию молодёжи. 

В сентябре 2018 года с команда МБОУ ЛИТ принимала активное участие 

в туристическом слёте Кировского района города Новосибирска в ПК и О 

«Бугринская роща».  

В период с 29 по 31.10.2018.г. Юнармейский отряд ВВПОД МБОУ ЛИТ 

«Рубеж», в областной военно-патриотической акции «Вахта памяти» нёс 

караульную службу на посту №1 на Монументе Славы в Ленинском районе г. 



Новосибирска, где показали высокую выучку и высокий уровень 

патриотизма.  

23.11.2018.г. Юнармейский отряд ВВПОД МБОУ ЛИТ «Рубеж», 

принимал участие в КВН «Зелёная волна», Кировского района г. 

Новосибирска. 

В соответствии с ФЗ «О военной службе и воинской обязанности, на 

первоначальный воинский учёт 2018 году в несколько этапов поставлены на 

первоначальный воинский учёт учащиеся  2002 года рождения в количестве 

47 человек. Учащиеся прошли медицинское освидетельствование, прошли 

психологическое тестирование, оформлены их личные дела. 

В ходе реализации государственной программы о патриотическом 

воспитании учащихся участвовал в подготовке и проведению школьного 

конкурса «Аты-баты», посвящённый «Дню защитника Отечества». 

Юнармейский отряда «Рубеж» принимал участие в торжественных 

мероприятиях проводимых правительством Новосибирской области 

посвящённых «Дню защитника Отечества». 

В апреле 2019.г. в соответствии с общегородским планом подготовки 

учащихся общеобразовательных учреждений к службе в Вооружённых силах 

РФ, учащиеся лицея 10-11 классов в ДК им. А.П. Чехова, принимали участие 

в проведении «Дня призывника» Кировского района г. Новосибирска. В мае 

2019.г. учащиеся 10-11 классов принимали участие в проведении 

Всероссийского единого «Дня призывника» проходившего в Ленинском 

районе г. Новосибирска на территории мемориального комплекса «Монумент 

славы».   

Учащиеся 4-х классов в апреле 2019.г. принимали активное участие в 

конкурсе «Безопасное колесо» проводимое Отделом пропаганды УГИБДД 

МВД по Новосибирской области, где показали себя с положительной стороны. 

В начале ноября 2018.г. учащиеся 9-10 классов принимали активное участие в 

проводимой Отделом пропаганды УГИБДД МВД по Новосибирской области 

акции «Водитель-внимание дети». 

В целях реализации указанных выше программ для учащихся 10-х 

классов в период с 20.05.2019 года  по 24.05.2019.г. проводились в 

соответствии с программой Военно-полевые сборы, где учащиеся получали 

знания и навыки по строевой, огневой и тактической подготовке, по защите от 

оружия массового поражения, практически изучали средства индивидуальной 

и коллективной защиты. Сдавали нормативы по физической подготовке. 

Сборы прошли 48  учащихся, 7 учащихся по медицинским показателям не 

были допущены к прохождению сборов что составило 50% от числа учащихся 

поставленных на первоначальный воинский учёт в Кировском-Ленинском ВК. 

В июне 2019 года юнармейский отряд «Рубеж» принял участие в 

районном конкурсе «Зарница - 2019», где юнармейцы выступили с 

показательным выступлением. По итогам игры команда заняла 3 место. 

В соответствии с общим планом подготовки личного состава 

преподавателей и обслуживающего персонала МБОУ ЛИТ по действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций, техногенного, природного и социально-



биологического характера в течении учебного года 2018-2019 года 

проводились занятия по оказанию первой помощи в условиях ЧС, с 

использованием стандартных и подручных средств оказания первой помощи. 

Проводились учения по эвакуации учащихся, преподавателей и 

обслуживающего персонала из здания МБОУ ЛИТ при чрезвычайной 

ситуации. Проводились занятия по изучению первичных средств тушения 

очагов возгорания, применение этих средств на практических занятиях 

(огнетушители различных видов). 

Интеллектуальное воспитание 

Одно из приоритетных направлений деятельности лицея по 

воспитанию личности школьника. Создание условий для 

стимулирования ребенка к различным видам деятельности, его 

психолого-педагогическая поддержка во всех аспектах развития, 
создание благоприятных условий учебной, трудовой деятельности и 

жизнеобеспечения на этапе личного становления является приоритетной 

задачей интеллектуального направления. В школе на протяжении 

нескольких лет накоплен определенный опыт организации мероприятий, 

направленных на выявление талантливых и одаренных детей, сложились 

традиции стимулирования и социальной поддержки детей, имеющих 

особые достижения в различных видах деятельности.  
Кроме этого формируется представлений о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства: проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д. 

Характерная особенность работы в настоящем году заключалась в 

отклонении от плана, что говорит не об упущениях в работе, а скорее всего о 

некоторых практических и методических приобретениях, которые состоят в 

более тесном сотрудничестве с учителями-предметниками и классными 

руководителями. 

1. Урок мужества «Новониколаевск в Первой мировой войне». 

(Данный урок был приурочен не к календарной дате, а был 

заключительным этапом в изучении данной темы в 9-х и 10-х классах. На 

мероприятие был приглашён заместитель руководителя Новониколаевского 

военно-исторического клуба Ладыгин И. В., который подробно занимается 

этой темой, а в завершении прошла интеллектуальная игра «Своя игра. Первая 

мировая война» среди 9-х классов). 

2. «Детский бал», посвящённый празднику 8 Марта. 

(Вдохновясь проведением литературных балов в 9, 10 -х  классах, 

учителя 4-ых тоже решили провести подобное мероприятие, в результате 

состоялся этот бал). 

3. День науки в ЛИТ. 



В этом учебном году День науки прошёл, как всегда насыщенно и 

интересно. В проведении этого научного праздника были задействованы 8 

учреждений науки и культуры. 

День науки – это традиционное мероприятие, которое проводится с 

целью популяризации достижений отечественной науки, формирований у 

учащихся познавательных интересов, стремлению повышения своего 

интеллектуального уровня, нацеливанию на выбор наукоёмких профессий. 

Были приглашены Головина Антонина Григорьевна, кандидат 

геологоминералогических наук, писательница «Наука геология»; Марчук 

Александр Гурьевич Институт систем информатики им.Ершова,  доктор 

физико-математических наук; Мануйлов Александр Викторович Институт 

исследования одаренности, профессор кафедры химии СУНЦ НГУ; Михеев 

Юрий Викторович Институт исследования одаренности кандидат 

педагогических наук; Белоусова Екатерина Анатольевна. старший научный 

сотрудник, Институт химической биологии и фундаментальной медицины; 

Симаков Николай Николаевич доктор геологоминералогических наук; К.б.н. 

Седых Сергей Евгеньевич, Институт химической биологии и 

фундаментальной медицины; Мурзин Федор Александрович, кандидат ФМН, 

зам.директора по научной работе ИСИ им.Ершова СОРАН; Уваров Николай 

Фастович ДХН, профессор кафедры химии и химических технологий НГУ  

4. День поэзии. 

Этот литературный праздник, как и День науки стал уже традиционным 

в нашем лицее. 

На День поэзии были приглашены выпускники Новосибирского 

театрального института, которые представили интересную поэтическую 

программу, составленную из произведений поэтов серебряного века, а также 

публицистических произведениях об этих поэтах. Слушательскую аудиторию 

составляли ученики 9-ых – 11-ых классов. 

5. Литературный час «Писатели – детям». 

(Во 2-ых классах в рамках заключительного этапа подготовки к 

конкурсу «Лукоморье» прошёл ряд литературных часов по творчеству А. Н. 

Толстого, Э. Успенского, В. Маяковского, Н. Носова, Дж. Родари. На 

мероприятии ребята играли в различные литературные игры, представленных 

в виде презентаций). 

6. Познавательно-игровая программа «Откуда к нам приходит 

хлеб». 

(Уже стало традицией проводить в начале учебного года во 2-ых и 3-их 

классах это мероприятие с предварительным тестированием. Целью 

мероприятия было показать, что хлеб во все времена был и остаётся основой 

жизни человека, познакомить ребят с профессиями людей, производящих 

хлеб, познакомить ребят с заповедями русского народа о хлебе, воспитывать 

бережное отношение к хлебу. В начале мероприятия проанализировали 

результаты анкетирования, а в заключении сыграли в игру «Сказочная 

скатерть самобранка»). 



7.Познавательная программа «Путешествие с страну 

толерантности» 

(Мероприятие традиционно проводится ко Дню толерантности с 

учениками 2-х и 3-их классов. Целью мероприятия было формирование у 

учащихся установок толерантного сознания, определяющих устойчивость 

поведения в обществе на примерах сказочных персонажей). 

8. Литературно-музыкальная программ «Времена года. Поэзия 

природы». 

(Это цикл мероприятий для учеников 2-х и 3-их классов. Каждое 

мероприятие цикла посвящено определённому времени года в зависимости от 

того, когда оно проводится и соответственно называется, например, «Осень. 

Поэзия природы» и т.д. Цель всех мероприятий состоит в том, чтобы 

познакомить детей с пейзажной лирикой о временах года, поддерживать 

интерес к литературе, поэзии, воспитывать любовь к Родине, родной природе, 

проанализировать образ природы в творчестве русских поэтов, исследовать 

выразительные средства языка, художественного и музыкального искусства в 

изображении природы, проанализировать влияние природы на человека. 

Ребятам предлагалось послушать музыку Чайковского, Свиридова и 

Вивальди, посмотреть репродукции русских художников о природе, почитать 

стихи о природе). 

9. Познавательная программа «Безопасное лето». 

 Мероприятие прошло в конце учебного года во 2-х и классах. Из 

интересных презентаций ребята узнали 10 правил безопасного лета, о 

правилах поведения летом, закрепили знания о соблюдении личной гигиены, 

о пользе молока и молочных продуктов. Вниманию ребят был предложен 

фильм «Осторожно, клещ!». 

10. Урок мужества «Сибиряки в огне войны» и «Детство, опалённое 

войной» и к снятию блокады Ленинграда в 5-ых и 6-ых классах. 

Мероприятия были приурочены ко Дню победы и прошли во 2-х, 3-ем и 

4-ых классах и в 7-ых классах. 

11. Предметные недели: «Окружающего мира», «Литературного 

чтения». 

 Предметные недели проводятся интересно и широко, потому что более 

глубоко освещаются те или иные темы (непосредственно по согласованию с 

учителями), проводятся презентации книг и как можно больше 

познавательных игр. 

12. В рамках участия во Всероссийском уроке, посвященном жизни 

и творчеству И.С. Тургенева в 7-ых классах были проведены видеоурок 

«Великий певец великой России», фестиваль плакатов, посвящённый жизни и 

творчеству И. С. Тургенева, кн. выставка и литературная видеогостинная 

«Тургенев и Виардо. Больше, чем любовь». 

13. С учениками 2-ых, 3-их и 4-ых  классов сделали две театральных 

постановки: музыкальный фарс «Теремок на новый лад» по мотивам русской 

народной сказки «Теремок» и новогодний спектакль «Новогодний 

калейдоскоп». 



. 

Патриотическое воспитание. 

Традиционными стали мероприятия по патриотическому воспитанию.  

Учащийся 10 класса принял участие в районном проекте «Безымянная 

высота 224.1». В течение учебного года проходил различные испытания, 

которые он достойно преодолел, но попасть в состав делегации не смог. 

В период с 29 по 31.10.2018.г. Юнармейский отряд ВВПОД МБОУ ЛИТ 

«Рубеж», в областной военно-патриотической акции «Вахта памяти» нёс 

караульную службу на посту № 1 на Монументе Славы в Ленинском районе г. 

Новосибирска, где показали высокую выучку и высокий уровень патриотизма. 

В феврале в рамках проведения мероприятий, посвященных 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана были организованы встречи с 

ветеранами боевых действий Афганистана. Юнармейцы принимали участие в 

акции «Бессмертный батальон» 

В феврале также прошел, уже ставший традиционным, смотр строя и 

песни «Аты-Баты». Ребята целыми классами показывали умение маршировать 

и исполнять военные песни, демонстрировали сплоченность классного 

коллектива. 

В апреле - мае также велась активная работа по патриотическому 

воспитанию. Учащиеся всех классов проявили высокую заинтересованность в 

проводимых мероприятиях. Среди учащихся начальных классов прошла 

«Битва хоров», где учащиеся исполнили песни военных лет. Ребята 5-7 классов 

показали творческие номера по инсценировке военной песни. 

Ребята не забыли и о ветеранах ВОВ нашего района. Совместными 

усилиями было изготовлены и переданы в отдел образования открытки для 

ветеранов. 

Художественно-эстетическое воспитание 

Художественно - эстетическое развитие обучающихся не ограничивает 

свои задачи только формированием эстетических чувств, художественных 

вкусов, идеалов, потребностей, взглядов и убеждений личности. 

Художественно - эстетическое развитие дает способность воспринимать и 

оценивать мир с точки зрения гармонии, совершенства и красоты, оно является 

неотъемлемым составным элементом эстетической культуры личности. 

Процесс воспитания человека состоит в выработке в нем способностей 

творчески преобразовывать мир в соответствии со своими целями и 

желаниями. 

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в 

формировании характера и нравственных качеств, а также в развитии 

хорошего вкуса и в поведении. Под выражением "художественно-

эстетическое воспитание" подразумевается воспитание чувства красоты, 

развитие способности воспринимать, чувствовать и понимать красоту в 

общественной жизни, природе и искусстве. 

Задача художественно-эстетического воспитания в школе - сохранять, 

обогащать и развивать  духовный  потенциал каждого ребенка.  



Ребята 4-10 классов совместно с родителями и классными 

руководителями при подготовке к праздникам рисовали газеты, 

поздравительные надписи. В преддверие нового года учащиеся размещали 

свои пожелания детям, учителям, также ребята участвовали в городском 

конкурсе новогодних игрушек, где были по достоинству оценены. 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и 

наклонностей учащихся, вовлечению их в разнообразную творческую 

внеурочную деятельность, в том числе, на занятиях изостудии. В течение года 

все дети приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих 

конкурсах. Для эффективного творческого развития личности ребенка 

налажена тесная связь с городской библиотекой им. Герцена, библиотекой им. 

Бажова, Домом культуры им. Ефремова, другими учреждениями 

дополнительного образования. Все это способствовало художественно-

эстетическому развитию учащихся, формированию художественной культуры 

как неотъемлемой части культуры духовной. Хореографическая студия 

«Лучики солнца» принимала участие в различных конкурсах.(Танцплощадка, 

Страна Континенталия). 

В этом учебном году была применена новая форма работы в рамках 

внеурочной деятельности. У кукольного театра большие возможности, он 

формирует вкусы, интересы и отношения к окружающему. В процессе работы 

над спектаклем дети учатся согласованным действиям, взаимовыручке, 

умению подчинять свои желания интересам коллектива. Занятия в кукольном 

театре способствуют расширению кругозора детей, повышению 

эмоциональной культуры и культуры мышления, формированию убеждений и 

идеалов. Играя в спектакле, дети перевоплощаются в различные образы, 

учатся выражать свои чувства в слове, интонации. Занятия в кукольном театре 

развивают у детей фантазию, память, мышление, артистические способности, 

знакомят с множеством детских сказок, способствуют развитию 

общительности, коммуникабельности, развивают моторику рук и пальцев 

ребёнка, двигательную активность.  

Учащиеся Лицея принимали участие в конкурсах районного и 

городского уровней. 

№ 

п/п 

Конкурс Место 

1 Районный конкурс «Золотой микрофон» Лауреат 1 

степени – 2 шт 

2 Искусство звучащего слова Лауреат 3 

степени 

3 Районный проект «Неболит» 1 место 



4 Городской конкурс «Мы за правильное питание» 

(короткометражный фильм) 

3 место 

5 Районная выставка «Палитра природы» 1 место (2 шт) 

2 место (2 шт) 

3 место (2 шт) 

6 Городской конкурс «Новогодняя игрушка» Лауреат (2 

работы) 

7 Районный проект «Хранители времени» 2 место 

8 Районные соревнования «Весёлые старты» 1 место 

9 Городские соревнования «Весёлые старты» 4 место 

10 Районные соревнования по плаванию в рамках 2 место 

11 Районные соревнования по стритболу в рамках Юноши-2 место 

12 Президентские спортивные игры итог 2 место 

13 Районные соревнования «Зарница 2019» 3 место 

  

Профориетационное воспитание 

Организация профориентационной работы в лицее является важным 

направлением в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на 

обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения учащихся. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются 

следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа ведётся 

с обучающимися с1 по 11 класс, особое внимание уделяется выпускникам 9 и 

11 классов. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости. 



3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости, общественных молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями 

общества в кадрах). 

В школе отрабатывается система профориентационной работы, 

задачами которой являются: выработка у школьников сознательного 

отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда; научить анализировать 

свои возможности и способности, (сформировать потребность в осознании и 

оценке качеств и возможностей своей личности)Основными направлениями 

работы с учащимися и их родителями в нашем лицее являются: 

  

1. Информирование учащихся о профессиях, путях их получения, 

возможностях трудоустройства, пропаганда востребованных на рынке труда 

профессий; 

2. Изучение с привлечением специалистов и с использованием 

современных методов и средств диагностики профессионально важных 

качеств школьников; 

3. Коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, 

консультации учащихся по вопросам выбора профессии; 

4. Организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с 

профессиями и организацией труда; 

5. Организация встреч с представителями учебных заведений; 

6. Организация совместных мероприятий с вузами и колледжами, с 

которыми заключен договор о сотрудничестве; 

7. Посещения дней открытых дверей учебных заведений; 

8. Работа с родителями включает в себя выступления представителей 

вузов/колледжей, педагога-психолога, классных руководителей. 

На 2018-2019 учебный год педагогом-психологом были запланированы 

мероприятия, направленные на развитие профессионального самоопределения 

обучающихся с 5 по 10 класс. Но провести удалось лишь классные часы для 

обучающихся 10 «Б», 10 «И» и 9 «И» классов по теме «Критерии выбора 

профессии», диагностику профессиональных интересов и склонностей 

подростков. 

Учащиеся 9-х классов с экскурсиями посетили ближайшие средне-

специальные учреждения, а 11-классники наиболее популярные ВУЗы. 

 К сожалению, не удалось осуществить в полном объеме 

запланированные мероприятия как для педагогов, так и для обучающихся из-

за отсутствия времени в школьном плане для работы педагога-психолога. 
 

Общие выводы по организации воспитательной работы в Лицее: 

 



- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного 

подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- проведенные наблюдения среди учащихся лицея показали, что ученики в 

целом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший 

учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах ; 

- воспитательная работа в лицее помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве. 

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается 

избежать и некоторых недостатков: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие; 

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 

мероприятий; 

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся 

привело к снижению их учебных результатов; 

- не во всех классах работает система самоуправления; 

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их 

невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся 

со стороны ряда учеников лицея, что говорит о недостаточном уровне их 

воспитанности и сознательности; 

- не работает в полноценном режиме ШМО классных руководителей. 

Учителя и педагоги лицея постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные 

в лицее, расширяются возможности для самореализации и 

самосовершенствования обучающихся, через различные формы 

воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования.  

Главной целью воспитательной работы на 2019/2020 учебный год 

по-прежнему является всестороннее развитие личности, а также создание 

условий для ее формирования. 

Задачи на 2019/2020 учебный год: 

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины. Усилить работу по формированию 

у детей нравственной и правовой культуры. 

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 



3. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, 

фестивалях, смотрах разного уровня. 

4. Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании учащихся. Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочную 

деятельность учащихся, изучать и создавать привлекательные для родителей 

и учеников формы учебы и досуга. 

6. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности лицея и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к 

самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений, 

ответственное отношение к делу. Создать условия для самореализации 

личности каждого учащегося. 

7. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса 

8. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 
 


