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Анализ воспитательной работы МБОУ ЛИТ 

2019/2020 учебный год 

  

Воспитательная работа в Лицее осуществляется в соответствии с планом 

работы Лицея и конкретизирует одно из основных направлений деятельности 

школы – воспитания и социализация учащихся. 

В 2019/2020 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 

народа4 

• 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, преподаватель 

организатор ОБЖ, педагог-библиотекарь. 

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. 

Воспитательные мероприятия 

Традиции Лицея  

ШКОЛА - это государство, это мир, в котором наши ученики проживают 

целых одиннадцать лет. Школьные традиции являются тем звеном, которое 

объединяет учителей, учеников, выпускников и родителей. Наличие сложившихся 

традиций – это признак зрелого коллектива. 

Влияние традиций мы чувствуем и в праздники и в повседневной школьной 

жизни. Сложившиеся традиции придают школе то особое, неповторимое, что 

отличает нашу школу от других, и тем самым сплачивает школьный коллектив, 

обогащая его жизнь. 

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

том числе возникших очень давно и поддерживающихся до настоящего 

времени. 
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Сентябрь 

День Знаний. 2 сентября 2019 года в Лицее прошла линейка для учащихся 2-10 

классов, посвященная Дню Знаний и Праздник для первоклассников и 

одиннадцатиклассников. По окончанию во всех классах прошли классные часы на 

тему «Любовь и уважение к Отечеству». В классах проведены беседы по 

безопасности.  

День Здоровья. 12-13 сентября 2019 года прошли большие спортивные 

праздники на школьном стадионе. День Здоровья является ежегодным 

мероприятием. Уже три года мы проводим его в два этапа. Учащиеся 2- 4 классов 13 

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. 

12 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». 

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 начальной школы порадовали зрителя красотой и 

оригинальностью своих произведений! 

Октябрь.  

День учителя.  Учителей с утра встречали старшеклассники, которые дарили 

открытки. Учащиеся старших классов побывали в роли учителей, а также были 

организованы уроки для преподавателей: биология, ОБЖ и . 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. 

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 ответственное 

подходят к оформлению столов, завлечению покупателей. Данное мероприятие 

сближает детей и родителей, кода она готовят дома кулинарные изделия. Все 

больше родителей принимают участие в ярмарке  и как организаторы и как гости.  

День белых журавлей. 28 октября учащиеся 9-х классов показали музыкально-

литературную композицию о ВОВ для учащихся 7-8 классов. Данное мероприятие 
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проводится с 2011 ода, 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 среднем звене 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 сыграли в игру «Что? Где? 

Когда?». 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. Учащимися начальных классов Лицея был подготовлен концерт 

для мам. Были творческие номера и слова благодарности.  

Декабрь.  

Новогодние мероприятия. Для учащихся Лицея ежегодно проходят 

новогодние праздники. Традиционным мероприятием стала новогодняя дискотека 

для старшеклассников с конкурсами, танцами и подарками, которую 

организовывают выпускники прошлых лет.  

Январь.  

Единый классный час. Первый урок 3-й четверти традиционно проходят 

классные часы у всех классов. Тема определяется по определению года, в этом году 

это Год памяти и славы. 

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 организованна 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. 

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. 
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Апрель.  

Благотворительная ярмарка. В связи с дистанционным обучением 

мероприятие не было проведено. 

Май 

День Победы. В связи с дистанционным обучением не было возможности 

провести традиционные мероприятия. Но адаптируясь под условия, был 

организован конкурс «Этот День Победы…», в рамках которого детьми были 

приготовлены поделки, рисунки, презентации, сочинения, творческие 

представления. Также учащиеся принимали участие в онлайн акциях: Бессмертный 

полк, Окна Победы, Свеча Памяти. 

Последний звонок. В условиях ограничительных мер не возможно было 

провести традиционные мероприятия. Коллективом лицея были приготовлены 

видео-ролики, посвященные выпускникам. 11 - классники также приготовили 

видеопоздравление для учителей. 

Так же, как и в прошлом году проводились уроки мужества, уроки-встречи, 

литературные часы, праздничные балы, интеллектуальные игры и предметные 

недели. Характерная особенность работы в настоящем году заключалась в том, что 

было ещё более тесное сотрудничество с учителями-предметниками и классными 

руководителями. 

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

Проведение литературных и праздничных балов стало уже доброй традицией в 

нашем лицее, поэтому вновь состоялось это красочное мероприятие. Прошёл бал в 

соответствии со сложившимися традициями, но отличительной особенностью стало 

стильное, выдержанно – яркое оформление зала благодаря учителям технологии. 

Такое оформление не только не осталось незамеченным, но и внесло определённый 

настрой и, как следствие, положительные эмоции и добрые слова всех участников и 

гостей мероприятия. 

2.День науки в ЛИТ. 

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. 

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

проведении этого научного праздника были приглашены 11 человек из различных 

учреждений науки и культуры. Это были доктора, кандидаты наук, старшие 

научные работники, писатели и поэты. 

3. 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. 

4.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 
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отношение к хлебу. В начале мероприятия проанализировали результаты 

анкетирования, а в заключении сыграли в игру «Сказочная скатерть самобранка». 

5. 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. 

6.Литературно-музыкальная программа «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. 

7. Познавательная программа «Безопасное лето». 

 Мероприятие прошло в конце учебного года в1-х, 2-х, 3-х и 4-ых 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.  

8. Уроки мужества, посвящённые 75-ой годовщине Великой Победы 

Мероприятия были приурочены к году «Памяти и славы». Ребятам были 

предложены в реальном формате две темы: «Дети войны» и «Дорогами мужества» и 

в дистанционном формате 18 видеоуроков. Все уроки мужества были 

запланированы для того, чтобы у ребят  выстроилась полная и поэтапная картина 

«основных» боевых действий ВОВ и помогла бы им при подготовке в 

полномасштабной игре «Морской бой». 

9. Акция «Читаем о войне вместе». 

Это мероприятие проводилось совместно с учителями литературы. 

Эпиграфом к нему стали слова Виктора Астафьева: «Что бы мне хотелось видеть в 

прозе о войне? Правду! Всю жестокую, но необходимую, правду, для того, чтобы 

человечество, узнав её, было благоразумней!» Поэтому ставились следующие цели и 

задачи.  

Цель акции – героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

возрождение духовности на основе преемственности поколений и исторического 

опыта. 

Задачи акции: формирование у детей и подростков интереса к отечественной 

истории; воспитание чувства верности Отечеству; привлечение детей и подростков к 

чтение патриотической литературы; усиления роли книги и чтения, как средства 

гражданско-патриотического воспитания. 

В назначенный день и время во всех классах прошла эта акция. Говорили о войне, 

читали произведения, обсуждали раннее прочитанные книги. 
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10. Предметные недели: «Математики» и «Русского языка». 

Предметные недели проводятся интересно и широко, потому что более глубоко 

освещаются те или иные темы (непосредственно по согласованию с учителями), 

проводятся занимательные уроки, игры и квесты. 

11. Интерактивное лото «Занимательная топонимика» 

 Почему так или иначе названо поселение или болото, кто дал название той или 

иной реке? Что они означают? Подобные вопросы возникают не только у взрослых, 

но и у детей. Ответить на эти вопросы можно лишь опираясь на топонимику – науку 

о топонимах. Топонимы – это географические названия. Топонимы требуют 

бережного, вдумчивого к себе отношения, так как географические названия – это не 

случайные слова. Их появление в тот или иной период исторически обусловлено. 

Возникнув, топоним надолго остается в памяти человека и переходит от поколения 

к поколению, от народа к народу. 

Тема малой родины (природа, освоение и заселение территории, происхождение 

географических названий) становится актуальной, как никогда. Сегодня велик 

интерес к своему родному краю. Изучение происхождения географических названий 

открывает большие возможности по изучению географии нашей местности. Из 

названий можно узнать о том, какие росли деревья, травы, какие водились 

животные, традиции и обычаи населения. За некоторыми топонимами стоят 

удивительные истории и легенды, которые пересказываются из поколения в 

поколение.  

Потому – то и возникло желание познакомить ребят с топонимикой НСО в игровой 

форме, разработав интерактивное краеведческое лото «Занимательная топонимика». 

Эта тема и форма мероприятия вызвали неподдельный интерес. Именно поэтому 

было решено продолжать и углублять данную тему.  

12. Постановка спектаклей. 

Вот уже в 4-ый год практикуем интересную форму работы, как сценические 

постановки. Ребята с большим интересом участвуют в этой работе.  

С учениками 3-их и 4-ых классов поставили спектакль «Музыкальная феерия в двух 

актах и трёх картинах по мотивам произведений И. А. Крылова «Стрекоза и 

муравей» и С. В. Михалкова «Как старик корову продавал»». 

Насколько эта форма работы интересна, настолько она и необходима, потому что у 

детей успешно совершенствуются память, воображение, инициативность, 

коммуникативные качества и речь. Происходит раскрытие духовного и творческого 

потенциала и нравственное воспитание учащихся. Ценность театральной игры 

следует видеть не в результате, а в самом процессе. Важно не то, что создадут дети, 

важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении. 

Традиционными стали мероприятия по патриотическому воспитанию. 

Учащиеся 10 класса приняли участие в районном проекте «Безымянная высота 

224.1». В течение учебного года проходили различные испытания, которые они 

достойно преодолели, но попасть в состав делегации не смогли.  

Команда лицея неоднократно принимала участие как в районных. так и 

городских мероприятиях. В лицее в прошлом учебном году создан юнармейский 

отряд «Рубеж» в количестве 24 чел из учеников 10 -11 классов. В этом учебном году 

в члены юнармейского движения и отряд приняты 9 учащихся 7-10 класса. К 

сожалению  не все ребята юнармейцы принимали участие в во всех мероприятиях 

Юнармии, объясняя занятостью и отсутствием времени, поэтому в  списочном 
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составе отряда есть  6-7 ребят не принимающих  участие в мероприятиях. 

Юнармейцы лицея составляли основное ядро команд участвующих в районных и 

городских мероприятиях по гражданско – патриотическому воспитанию. 

 Командир отряда принял участие в отчетно-выборном собрании штаба 

Юнармии   

Особо хочется отметить торжественный прием в члены Юнармии учеников 7-

10 классов. Юнармейцы зачитывали клятву и получали из рук ветерана ВОВ 

эмблемы Юнармии. 

 В течение года юнармейцы принимали участие как и в мероприятиях 

Юнармии, так и в составе сборной команды Лицея. 

 -в возложении цветов вывода войск из Афганистана; 

-поздравление учителей с 8 марта. 

Сборная команда Лицея приняла участие : 

-в районном конкурсе «Аты-баты» команда Лицея выступила достойно и не 

смотря на трудности при подготовке и репетиций ( дети сильно заняты на уроках и 

не все классные руководители и учителя предметники должным образом отнеслись 

к участию детей  класса в смотре, а некоторые и вовсе запрещали детям 

участвовать) заняла 4 место. 

-в районных соревнованиях по сборке –разборке автомата АК-74 и стрельбе -

заняла 4 место.  

-в городских соревнованиях по огневому многоборью (исторический конкурс) -2 

место.  

-  в городских соревнованиях ко Дню Героев Отечества (теория)- во 2 десятке из 140 

школ 

-в городских соревнованиях по огневому многоборью  - 13 место по городу 

-в личном первенстве в  городских соревнованиях ко Дню Героев Отечества  

(исторический конкурс) ученики заняли 1 и 3  место . 

Наиболее значимыми и запоминающимися для учащихся Лицея стало участие  

-районном туристическом слете в парке Бугринская роща. 

 -в районном Дне призывника в центре «Заря» с показом военной техники и оружия  

-участие команды в мероприятии посвященном 100-летию рождения конструктора 

М. Калашникова и встреча с представителями ФСБ  

Кроме того, в кабинете ОБЖ не реже 2-3 раз в неделю проходили занятия с 

учащимися по разборке-сборке автомата. Обучению надевания противогаза и ОЗК . 

Приходили желающие учащиеся с 6 по11 класс. 

Учащиеся Лицея принимали участие в конкурсах районного и городского 

уровней. 

№ 

п/п 

Конкурс Место 

1 Конкурс поделок в ДДТ «Кировский» 

Семь чудес света 

2 и 3 место 

2 Конкурс поделок в ДДТ «Кировский» 

Палитра природы 

1 место - 2 

ученика 

2 место 

3 место – 2 

ученика 

3 ДДТ «Кировский» 1 место 
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Знатоки театра 

4  Районный конкурс рисунков «Ты -наш родник» 1 и 2 место 

5  Районная выставка рисунков «Любимый сказочный 

герой» 

1 место 

3 место – 2 

ученика 

6 Районный конкурс стихов собственного сочинения на 

экологичную тему 

1 место 

2 место – 2 

ученика 

7 Районный конкурс «Золотой микрофон»  Диплом 1 

степени 

Лауреат 1 степени 

8 Районный конкурс чтецов «Искусство звучащего слова» Лауреат 2 степени 

9 Районные соревнования по мини-футболу  1 место 

10 Районные соревнования по шашкам в рамках ПСИ Юноши – 3 место 

Девочки – 4 место 

Итоговое – 2 

место 

11 Зимний Фестиваль ГТО 2 ступень 

Районный этап 

1 место 

12 Городской Зимний Фестиваль ГТО 2 ступень  3 место 

13 ПСИ Настольный теннис. Район  Мальчики -2 

место 

Девочки – 5 место 

14 ПСИ Плавание. Район  Мальчики -1 

место 

  Девочки –2 

место 

15 Районные соревнования по пионерболу ПСИ девочки 3 место 

16 Социальный конкурс «Спасем жизнь вместе», 

организованный ГУ МВД России по Новосибирской 

области. Номинация «Лучший буклет антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни» 

Вошел в пятерку 

лучших 

17 Международный литературный конкурс, посвященный 

75-летию Победы «Нашей Победе – 75!» Номинация 

«Эссе» 

2 место 

18 II Открытый  городской конкурс «Чтение – пространство 

для творчества». Номинация «Книга спешит на помощь» 

Диплом 1 и 3 

степени 

 

Работа социально-психологической службы 

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. 
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За учебный год проведена 86 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 127 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 (48 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. В четвертой четверти в связи с переходом на 

дистанционное обучение, консультации педагогов и родителей были переведены в 

онлайн. Было организовано анкетирование родителей и учащихся, по вопросу 

выявления проблем во время дистанционного обучения. 

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) с 

корректировками на конец года. 

В таблице ниже можно проследить изменение социальной базы Лицея по данным 

социальных паспортов. 

                                                            Год  

Показатель  
2017 2018 2020 

Полная семья 882 903 948 

Неполная семья 158 179 179 

Кол-во многодетных учащихся 98 109 120 

Кол-во многодетных семей / в них детей 69/207 71/210 81/248 

Малообеспеченые учащиеся 15 11 11 

Кол-во учащихся, у кого нет одного или 

обоих родителей 

6 14 19 

Количество учащихся по месту жительства 197 217 293 

Кол-во учащихся без гражданства РФ 5 3 1 

Опекаемые 1 0 0 

Дети-инвалиды 4 5 4 

Дети в ОВЗ 0 0 0 

Образование родителей 

Начальное  2 0 0 

Среднее  62 39 41 

Средне-специальное 223 288 246 

Неполное высшее 78 85 98 

Высшее 1242 1331 1525 

Работа родителей 
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Кол-во семей, где оба родителя работают 741 798 852 

Кол-во семей, где один родитель работает 270 270 275 

Кол-во семей, где оба родителя не 

работают 

7 6 5 

езультаты анализа социального паспорта показывают, что социальный статус 

обучающихся и их семей разнородный. По данным, предоставленным классными 

руководителями, растет число полных семей. Также это связано с увеличением 

численности учащихся в Лицее. Количество неполных семей о 

стается примерно на одинаковом уровне. Растет число многодетных семей и 

учащихся, а количество малообеспеченных учащихся в среднем не меняется. К 

сожалению, увеличивается количество учащихся у которых нет одного родителя. 

Возможно, это увеличение связано с тем, что не все классные руководители ранее 

знали о семейной ситуации ребенка, не все родители охотно делятся семейными 

подробностями. В связи с расширением микроучастка Лицея растет и число 

учащихся, принятых по месту жительства. В основном это учащиеся начальной 

школы. Сокращается количество учащихся, не имеющих гражданства РФ. Нулевым 

остается показатель опекаемых детей и детей с ОВЗ. А количество детей-инвалидов 

в среднем не меняется. Анализируя образование родителей, можно сказать, что 

ежегодно растет количество родителей, имеющих высшее образование. Кроме того, 

растет число семей, где работают оба родителя. Также тех семей, где работает один 

родитель. У многих это связано с тем, что мамы находятся в декрете с 3 ребенком. 

Причиной постановки на внутришкольный 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 (на конец года) 

количество учащихся на ВШУ значительно уменьшилось. С нынешнего учебного 

года, для учащихся, состоящих на ВШУ по причине пропусков уроков социальным 

педагогом ведется индивидуальный, ежедневный журнал посещаемости. Этот 

журнал дает полную картину пропусков на каждый день. 

                             Учебный год 

Категории 

2017/18 2018/2019 2019/2020 

Количество учащихся, состоящих на учете 

в ПДН  
1 1 2 

Количество учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете  
5 9 4 

Количество самовольных уходов 

несовершеннолетних из дома 
1 1 1 

В 2019-2020 учебном году наблюдается незначительное увеличение 

численности учащихся, совершивших правонарушения, а также состоящих на учете 

в подразделении по делам несовершеннолетних. При этом с августа 2019 г. (первое 

заседание Совета по профилактике) учащихся, вновь поставленных на учет было 3 

человека, а 8 человек сняты. Из учащихся на ВШУ 1 ученик направлен на 

консультацию к врачу-психиатру в связи с тяжелым психическим состоянием, 1 
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ученик – оставлен на повторное обучение в 8 классе в связи с академической 

задолженностью. Увеличение числа правонарушений связано прежде всего с 

ненадлежащим контролем со стороны родителей, прогулов и низкой успеваемостью. 

Кроме того, такие учащиеся нигде не заняты во внеурочное время и посещать 

никакие секции и кружки не желают. 

Для учащихся всех параллелей разработан план классных бесед на разные темы с 

целью профилактики преступлений и правонарушений. В него включены и вопросы 

семейных ценностей, здоровья, безопасности жизни.  

Организация работы школьного Совета по профилактике, 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». Раз в 

неделю были организованы занятия. На занятиях рассматривались разные темы: 

межличностные отношения, вредные привычки, ответственность 

несовершеннолетних также были занятия, посвященные семейным ценностям. 

Считаю, что особенно удались занятия: «Агрессия», «Вредные привычки», 

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

особенно интересно участвовать в дискуссиях.  

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: финансовая невозможность отправить ребенка отдыхать в 

лагерь/другой город/страну 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 

отправлены в отдел образования на согласование. В связи с нынешней 

эпидемиологической обстановкой, учащиеся в основном будут проводить лето дома. 

В этом году родителям не был выдан план культурных мероприятий на лето и 

список кружков дополнительного образования в Кировском районе. 

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. На Совете по профилактике правонарушений и преступлений инспектор 

также проводила разъяснительные беседы с учащимися и родителями. В отдел ПДН 

было отправлено представление на учащегося, состоящего у них на учете, за 
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пропуски уроков и неуспеваемость по предметам. Принимались ли какие-то меры 

отделом ПДН неизвестно. 

За прошедший учебный год на заседаниях КДНиЗП были приглашены двое 

учеников с родителями. Один из них за административное правонарушение, а 

другой за самовольный уход из дома, за плохую успеваемость и нежелание учиться. 

При чем два заседания были проведены в заочном формате. Администрация Лицея 

получила рекомендации о продолжении профилактической работы с этим 

учащимся. Считаю, что такое воздействие КДНиЗП на учащегося и родителей 

неэффективно. В основном коллектив ЛИТ старается вести профилактическую 

работу своими силами, в крайнем случае обращаясь в КДНиЗП. 

В течение года заполняется и корректируется региональная база по детям с 

ограниченными возможностями и здоровья и детям-инвалидам. На конец текущего 

учебного года количество детей-инвалидов составляет 4 человека. За прошедший 

год один учащийся предоставил справку и наличии инвалидности.  В течение 

учебного года для детей-инвалидов организовано бесплатное питание. 

Количество детей с ОВЗ (на конец года) 
Количество детей-инвалидов (на конец 

года) 

2015/1

6 

у.год 

2016/1

7 

у.год 

2017/1

8 

у.год 

2018/1

9 у.год 

2019/2

0 

у.год 

2015/16 

у.год 

2016/1

7 у.год 

2017/1

8 

у.год 

2018/1

9 у.год 

2019/2

0 

у.год 

0 0 0 0 0 4 2 6 5 4 

В ноябре с целью выявления учащихся, склонных к аддиктивному, 

суицидальному поведению, определения качества их жизни среди учащихся 13-18 

лет было я помогала в организации и проведении социально-психологического 

онлайн тестирования. 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 

2019 – 2020 

уч.год 

235 251 103 109 301 

Тестирование прошли не все учащиеся, давшие согласие. Это связано со 

временем, отведенным на проведения тестирования – как раз выпало на время 

каникул. В январе были получены результаты тестирования, которые были 

проанализированы педагогом – психологом. Информация была доведена до 

родителей и учащихся. С учащимися, которые попали в «группу повышенного 

внимания», была организованна индивидуальная работа.  

Работа 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 изолировано 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.  
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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 школы с родителями: организация сотрудничества родителей и 

школы в деле воспитания.  

Основные задачи:  

- включение родителей в совместную со школой 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 школе успешно действуют классные и общешкольный родительские 

комитеты. В этом году на общешкольных родительских собраниях были 

рассмотрены следующие вопросы: 

• особенности подросткового возраста (с целью профилактики суицида); 

• психолого-педагогическое сопровождение4 

• безопасность образовательного процесса4 

• анализ аварийности на территории Кировского района; 

• организация профилактической работы стоматологом в ОУ; 

• профилактика респираторных заболеваний; 

• финансовая безопасность семьи; 

• организация и проведение ГИА – 2020; 

• психологическая помощь при подготовке к ГИА; 

• профилактика суицида; 

• права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей; 

• профилактика самоповреждающего поведения в подростковой среде; 

• коррупция в нашей жизни; 

• безопасность в сети Интернет. 

Ежегодно мы стараемся пригласить специалистов разных органов, которые 

могут квалифицированно ответить на различные вопросы родителей и донести до 

них важную инфыормацию. В этом году на наших собраниях присутствовали: врач 

– педиатр; заведующая стоматологическим отделением; финансовый консультант, 

инспектор ГИБДД, помощники прокурора; практикующий психолог. 

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 
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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. 

Общие выводы по организации воспитательной работы в Лицее 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, 

выполнены: 

- 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; 

- 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; 

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 2020 - 2021 учебный год по-

прежнему является всестороннее развитие личности, а также создание условий для 

ее формирования.  

Заместитель директора по ВР      Гутова С.И. 


