
1 
 

Анализ воспитательной работы лицея 

 за 2014-2015 учебный год                                                 

В современной школе воспитание рассматривается как равноценный 

компонент образования наравне с изучением основ наук и предполагает 

единство процесса во всех сферах - в обучении, во внеурочной и внеклассной 

деятельности. 

Воспитательная система  - это, прежде всего, развивающая система. В 

процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе 

ориентировочных моделей выпускников начальной, средней  и старшей 

ступеней. 

Личностно - ориентированный характер образования предполагает 

реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание 

воспитывающей среды в урочное, во внеурочное время, построение 

внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности каждого 

ребенка.  

В 2014-2015 учебном году педагогическим коллективом решались 

следующие задачи: 

 Развивать лицейские  традиции, создавая благоприятные условия 

для всестороннего развития личности, для формирования духовно-

нравственной культуры учащихся;  

 Способствовать развитию ученического самоуправления; 

 Создавать условия для формирования мотивации здорового 

образа жизни учащихся; 

 Совершенствовать работу по основным направлениям 

воспитательной деятельности; 

 Развивать формы сотрудничества лицея и родительской 

общественности. 

Структурные элементы воспитательной системы: 

 методическое объединение классных руководителей; 

 детские творческие объединения; 

 совет лицеистов; 
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 психологическая служба; 

 внеурочная деятельность; 

 система дополнительного образования.  

Воспитание и социализация учащихся осуществляется лицеем совместно 

с различными учреждениями города. Такое взаимодействие является 

важным условием эффективной реализации задач воспитания и 

социализации наших учащихся. Организуя воспитательную работу, лицей 

тесно сотрудничает с различными организациями и учреждениями  города, 

что  даѐт возможность проводить совместные акции, конкурсы, смотры, 

мероприятия, обмениваться опытом. К тому же вовлечение специалистов 

государственных служб, членов общественных организаций, и, конечно, 

родителей учащихся в воспитательный процесс позволяет расширить 

культурно-образовательное пространство школьников, привлечь внимание 

социума к проблемам воспитания детей и молодѐжи.  Всѐ это в конечном 

результате обеспечивает  единство целей и задач каждого в реализации  

главной цели воспитания.     

 

Социальный партнѐр Содержание и вид взаимодействия 

Администрация 

Берѐзовского ГО 

Юридическое консультирование, организация 

встреч с представителями властных структур 

Городской совет 

народных депутатов 

Проведение уроков парламентаризма  

Городской 

краеведческий музей 

Привлечение учащихся к изучению истории родного 

края, экскурсии. 

МУ «Центральная 

городская 

библиотека» 

Совместная организация и проведение 

тематических мероприятий, викторин, круглых 

столов, лекций, классных часов. 

Городской центр 

досуга и творчества 

Участие в творческих конкурсах, фестивалях, в 

работе клубов, кружков, секций.  

Центр занятости Участие в ярмарке профессий, приглашение 

сотрудников на классные часы по профориентации, 

занятость старшеклассников в трудовых отрядах по 

благоустройству города. 

МУЗ  «Центральная 

городская больница» 

Организация просветительской работы среди 

родителей и учащихся по здоровьесбережению, 

профилактике вредных привычек, консультации. 

Городской совет Организация совместных мероприятий с 
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ветеранов ветеранами боевых действий, оказание адресной 

помощи ветеранам ВОВ 

ОВД Берѐзовского 

ГО 

Организация встреч родителей и учащихся с 

инспекторами ПДН, совместных профилактических 

мероприятий с ГИБДД, организация дежурств на 

массовых мероприятиях, организация экскурсий в ОВД 

с целью профориентации, участие сотрудников в 

работе лицейского совета профилактики 

правонарушений. 

Отдел ГО и ЧС  

Берѐзовского ГО 

Организация встреч с сотрудниками с целью 

профориентации, проведение совместных объектовых 

учений по ГО «Безопасность детей – забота общая», 

организация экскурсий, участие в конкурсах рисунков, 

поделок. 

МУДО «Школа 

искусств №14» 

Постановка совместных спектаклей, посещение 

кружков, студий, отделений. 

МУ «Городской 

социальный центр 

молодѐжи» 

Участие в совместных акциях по профилактике 

вредных привычек, танцевальных флешмобах, 

спортивных соревнованиях, конкурсах, организация 

учѐбы классных, школьных активов. 

МУДО «Станция 

юных техников» 

Участие в работе кружков, технических олимпиад. 

Бассейн «Дельфин» Посещение занятий в бассейне с целью привития 

навыков здорового образа жизни. 

МБОУ ДОД 

«КДЮСШ имени 

Александра 

Бессмертных» 

Организация совместных спортивных 

соревнований, Дней здоровья, туристических слѐтов. 

СОЦ «Атлант» Посещение спортивных секций, спортивных 

мероприятий. 

МУДО «Городской 

центр творчества 

детей и юношества» 

Участие в совместных встречах с интересными 

людьми, праздниках в мероприятиях различной 

творческой направленности, посещение кружков и 

студий. 

Редакция газеты 

«Мой город» 

Редакция ТРК «12 

канал» 

Информационная поддержка, пропаганда опыта 

работы, помощь в формировании имиджа. 

Отдел молодѐжи и 

спорта 

администрации 

Березовского ГО 

Участие в совместных молодѐжных акциях, 

соревнованиях, круглых столах. 

МКУ Центр 

«Берегиня» 

Совместная работа в сфере социальной поддержки 

несовершеннолетних учащихся лицея и их семей, 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.   
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Храм Православной 

церкви  Иоанна 

Кронштадтского 

Участие в социально значимых проектах 

«Достучаться до сердец», «Галерея национальных 

героев», проведение бесед с учащимися о 

нравственности, участие в родительских 

конференциях. 

Государственная 

филармония 

Кузбасса, театр 

«Слово» 

Просмотр и обсуждение театральных постановок 

произведений русской классической литературы. 

Управление ФСКН 

России по 

Кемеровской 

области 

Проведение мероприятий с подростками и 

родителями антинаркотической направленности в 

рамках акций «Родительский урок» и «Классный час». 

ГБОУ СПО 

«Берѐзовский 

политехнический 

техникум» 

Совместные мероприятия по профориентации, 

экскурсии, конкурсы, выставки. 

 

Для того, чтобы уточнить представления о социальном статусе семей 

наших учеников в начале каждого учебного года корректируется банк 

данных по лицею. В социальный паспорт входят следующие показатели: 

 Многодетные семьи; 

 Малообеспеченные семьи; 

 Семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

 Дети, стоящие на учѐте в КДНиЗП, ОПДН, лицее, ЕМБД; 

 Дети с ограниченными возможностями; 

 Дети, находящиеся под опекой; 

 Дети-сироты, воспитанники детского дома «Рябинка» 

  Дети, участников локальных войн; 

 Неполные семьи. 

Эти данные необходимы для организации работы со всеми категориями 

семей. Дети из малообеспеченных и многодетных семей получают 

бесплатное питание, им оказывается посильная материальная помощь от 

лицея, в период прохождения акции «1 сентября каждому школьнику». С 

семьями, находящимися в социально опасном положении и детьми, 

стоящими на различных видах учѐта проводится систематическая 
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профилактическая работа педагогом-психологом, социальным педагогом, 

инспектором ПДН, классными руководителями. Ведѐтся инспекционное 

наблюдение за детьми, находящимися под опекой. 

 

 

 

Социальный статус родителей 

Рабочие 42% 

Служащие 37% 

Индивидуальные 

предприниматели 

8% 

Пенсионеры 1,5% 

Безработные (домохозяйки, 

временно не работающие и 

т.д.) 

12% 

Военные 1% 

 

28%

22%39%

11%

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ    УРОВЕНЬ   РОДИТЕЛЕЙ
2014-2015 уч.год

Среднее специальное Среднее техническое Высшее Среднее
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 Данные в динамике трѐх учебных лет. 
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БАНК    ДАННЫХ   ПО   ЛИЦЕЮ

2012-2013учебный год 2013-2014учебный год 2014-2015учебный год
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В лицее разработана и успешно реализуется «Программа воспитания и 

социализации учащихся», которая определяет пять направлений: 

«Родина-это важно!» - воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека, формирование 

гражданской идентичности школьников, воспитания их как граждан и 

патриотов Кузбасса, России; 

«Твой выбор» - воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни; подготовки к сознательному выбору 

профессии. 

 «Мир в капле росы» - воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование основ эстетической культуры; 

«Будь человеком» - воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания. 

«Здоровье = успех» - воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Каждое направление данной программы основано на определѐнной системе 

базовых ценностей, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности учащегося и включает в себя основное 

содержание, виды деятельности и формы занятий, планируемые результаты.  

Для эффективной организации внеклассной деятельности учащихся работа 

строится с учѐтом тематики каждого месяца: 

Сентябрь - «Здравствуй, лицей, здравствуй!»; 

Октябрь - «Выбираем здоровье и безопасность»; 

Ноябрь - «Ассорти талантов»; 

Декабрь - «Новогодние сюрпризы»; 

Январь - «Моя малая Родина»; 

Февраль - «Наша гордость, достоинство и честь!»; 

Март - «Шаг навстречу»; 

Апрель - «Защита от экологической опасности»; 

Май - «И помнит мир спасѐнный»; 

Июнь - «Ура, каникулы!». 
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В лицее действуют творческие объединения учащихся. В 1-4 классах это 

«Школа добрых наук», в 5-8 классах – «Академия юных лицеистов». 

Молодѐжное объединение «Союз старшеклассников» для учащихся 9-11 

классов. В начальных классах ребята учатся навыкам общения, развиваются 

творчески, приобретают первичные умения самоуправления. В этом году 

достаточно успешно работал объединѐнный совет лицеистов 5-11 классов. 

Ребята совместно планировали работу, организовывали и проводили 

мероприятия («День дублѐра», турнир по волейболу, спортивные эстафеты 

«Вместе со всеми за здоровьем», «День учителя», «Новогодний переполох», 

«Полевая почта»),  осуществляли рейды внешнего вида лицеистов, принимали 

участие в работе совета профилактики и Управляющего совета. Руководила 

советом ученица 10а класса Сафонова Ольга, избранная президентом открытым 

голосованием учащихся лицея. Работая в совете, ребята учатся 

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решений, их 

реализации в интересах коллектива,  планировать, анализировать, подводить 

итоги сделанного, что в свою очередь способствует воспитанию и развитию их 

личных качеств, формированию активной гражданской позиции. Уже сейчас 

можно выделить активистов, которые в перспективе, безусловно, сумеют 

максимально проявить себя как организаторы. Это Быкова Настя -8в, Маурер 

Даша -8в, Маурер Настя-8в, Шарычев Ваня-6а, Лекаонская Кристина -6б, 

Головичѐва Аня-5а, Колесникова Оля-8а, Лямина Лена-8а, Наумова Ксюша-8а,  

Максимова Марина- 6а, Воросцова Даша -7б, Кичаев Матвей -5а, Телютин 

Миша- 6б, Аракелян Ангелина -5а, Алешкович Даша-7а, Винтовкина Лиза-10а, 

Михайлова Маша-10а, Казакова Катя-10б. Наши ребята принимают активное 

участие в работе социального центра молодѐжи и городского общественного 

совета (Винтовкина Л., Михайлова М., Номоконова Д.).  

В лицее выпускается два печатных издания - «Мой лицей», редактор 

Чаурова А.В. и «Клякса», руководитель Чернигова Н.Н. В газетах публикуются 

статьи, заметки, очерки, стихи, рассказы, написанные учащимися разных 

возрастов. Имеет огромное значение тот факт, что ученики сами придумывают 

темы для написания статей и заметок, сами подбирают необходимый, 
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интересующий их и их сверстников материал, а также участвуют в 

макетировании и оформлении газеты. Это развивает их творческий потенциал, 

помогает открыть в себе новые способности, реализовать свои идеи и 

потребность в лидерстве. Следует отметить, что статьи учеников показывают 

их собственное отношение ко всему происходящему в стенах лицея, их оценку 

каких-либо событий, явлений, что, в свою очередь, облегчает понимание между 

детьми и взрослыми.  

Дополнительное образование детей предполагает включение ребенка в те 

или иные виды предметной деятельности для развития у него мотивации к 

познанию и творчеству, оно направлено на формирование базовой культуры 

личности и обеспечения каждому ребѐнку условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных способностей.  Для дополнительного образования освоение 

предметного содержания самоценно, эти занятия могут для воспитанника стать 

неким прообразом будущей профессии или жизненного хобби. В этом году 

дополнительное образование в лицее представлено 13-ю кружками, клубами и 

секциями. Ребята из этих клубов участвуют в городских и лицейских 

мероприятиях, акциях, смотрах-конкурсах, дистанционных Всероссийских и 

международных викторинах, марафонах, олимпиадах.   

 

Название клуба, кружка, секции Руководитель клуба 

 

Вокальная студия «Диез» Кундалева 

 Татьяна Павловна 

Краеведческий клуб  

«Родники Кузбасса»  

Иванова Алина Гизаровна 

Юные инспектора движения  

«Дорожный патруль» 

Серѐдкина Анастасия Юрьевна 

Юные друзья полиции «Кодекс» Эртель Елена Николаевна 

Кружок «Риторика» Фурсова  

Ольга Юрьевна 

Волонтѐрский клуб  

«Горящие сердца» 

Мастерова Елена Анатольевна 

Секция баскетбола (девушки) Петрова Ольга Владимировна 
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Секция волейбола (девушки) Дворянидов Константин 

Валерьевич 

Секция лѐгкой атлетики Петрова Ольга Владимировна 

Патриотический военно-

спортивный клуб «Витязь» 

Соколов Владимир 

Валентинович 

Клуб любителей французского 

языка 

Зиневская Лариса Николаевна 

Кружок «Деловой русский язык» Хаиндрава Ирина 

Александровна 

Клуб юных туристов «Кузбасс» Никитина Вера Александровна 

 

Наши лицеисты активно посещают городские учреждения 

дополнительного образования, лицейские кружки и клубы, что наглядно 

можно увидеть на представленной диаграмме. Ежегодно процент посещения 

варьируется от 78 до 82%. 
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82

129

89

32

97

36
19

4 6

227

ПОСЕЩЕНИЕ    УЧРЕЖДЕНИЙ    ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    
ОБРАЗОВАНИЯ

Количество человек. Процент от общего числа учащихся-82%
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Внеурочная деятельность, в широком смысле имеет в основе задачи 

воспитания, а в узком смысле - мотивационно-ценностный аспект вхождения 

ученика в сферу социальных отношений. Она объединяет все виды 

деятельности учеников, в которых целесообразно решаются задачи 

воспитания и социализации. 5 основных направлений: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, 

духовно-нравственное реализуются через рабочие программы с 1по 6 класс.  

Работа ведѐтся по 26 рабочим программам, из них 17 в начальной школе. С 

каждым годом совершенствуется материально-техническая база обеспечения 

ведения внеурочных занятий, открываются новые кабинеты, решаются 

кадровые вопросы.  

Ценности и цели воспитательной деятельности в лицее согласуются с 

ценностями и целями семейного воспитания учащихся. Поэтому ведѐтся 

целенаправленная работа по педагогическому сопровождению семейного 

воспитания, обеспечивая тем самым тесный контакт с семьей, проводя 

родительские собрания в классах и на параллелях, организуя активное 

участие родителей в различных мероприятиях, привлекая их к работе 

Управляющего совета, совета профилактики правонарушений, в 

родительских комитетах, комиссиях. Немаловажное значение имеет  

доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о 

его индивидуальных достижениях, которая находит отражение на лицейском 

сайте, в электронной школе 2.0, лицейской газете «Мой лицей». 

Для повышения психолого-педагогических знаний родителей в течение 

учебного года проводились общешкольные родительские собрания на 

параллелях, классные родительские собрания с приглашением педагога-

психолога, инспектора ПДН, инспектора ГИБДД; индивидуальные 

консультации родителей классными руководителями, психологом, социальным 

педагогом, встречи с представителями администрации лицея. 

В марте в лицее состоялась вторая городская родительская конференция 

«Роль отца в воспитании детей» организованная социальным работником 
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православного храма Картавой М.И. Делегация нашего лицея была самой 

многочисленной и активной.  

 Для привлечения родителей к управлению образовательным учреждением 

эффективно работает Управляющий совет лицея, в который входит 37 

родителей - делегаты от каждого класса, 5 педагогов и 4 учащихся из Совета 

лицеистов. В течение учебного года на заседаниях рассматривались вопросы 

питания, профилактики правонарушений и наркозависимости 

несовершеннолетних, этапы подготовки лицея к празднованию 70-летия 

Победы в ВОВ, другие проблемы обучения и воспитания. 

Стали традиционными мероприятия с участием родителей: 

 Акция «Первое сентября - каждому школьнику»; 

 Праздник «День знаний»; 

 Осенний поход «День здоровья»; 

 Спортивные эстафеты с участием родителей «Дружная семья, 

дружный класс»; 

 Ежегодная ярмарка «Мамы руки золотые»; 

 Концерт ко Дню матери «Тебе, дорогая мама!»; 

 Праздник «Последний звонок»; 

 Выпускной вечер; 

 Праздник «Прощание с букварѐм» 

 Праздник «Прощание с начальной школой»; 

 Различные праздники в классах, совместные поездки, походы, 

субботники, постройка снежных фигур, высадка саженцев деревьев на 

территории лицея и другие совместные дела. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется профилактике 

правонарушений и употребления наркотических веществ. Педагогический 

коллектив проводит систематическую разъяснительную работу среди учащихся 

о вреде алкоголя, табака, наркотиков, используя специализированные интернет-

ресурсы, для бесед приглашаются представители прокуратуры, подростковые 

врачи-наркологи, венерологи, инспектор по делам несовершеннолетних, а 
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также представители УФСКН России по Кемеровской области. Значительное 

место в этой работе занимают нравственные, просветительские беседы в 

классах, на параллелях 5 - 11 классов проводимые представителями 

Православной церкви. Они, безусловно, оказывают положительный 

воспитательный эффект, заставляя ребят задуматься над вечными вопросами 

жизни. Более широко работа этого направления разворачивается в период 

проведения областных акций «Родительский урок» и «Классный час». 

Мероприятие 

Рейд в семьи  учащихся, находящихся в социально опасном 

положении, составление акта ЖБУ (состоящие на всех видах учѐта) 

Профилактические индивидуальные беседы с учащимися, состоящими 

на учѐте в лицее и ОПДН  

Общешкольное родительское собрание в 5,6-ых классах «Как уберечь 

детей от наркозависимости». 

Совет профилактики правонарушений 

Встреча с учащимися представителя УФСНК по КО «Умей сказать 

наркотикам нет!» 

Организация работы в группе личностного роста «Поверь в себя». 

Консультирование учащихся 

Консультирование родителей 

Консультирование педагогов 

Беседа с родителями на собраниях об усиление контроля за детьми в 

каникулярное время и выполнение  закона 31.1 Кем.обл.  о нахождении 

детей и подростков в вечернее время без сопровождения родителей. 

Тематическая планѐрка: 

1. Методические рекомендации по профилактике траффикинга; 

2. Методы работы с детьми по борьбе с алкогольной и 

курительной  зависимостью; 

3. Профилактические меры по снижению преступности среди 

несовершеннолетних 

Встреча из цикла «Беседы о нравственности» 

 «Алкогольная зависимость» Картавая М.И. 

Выступление психолога на родительских собраниях на тему «Как 

определить, употребляет ли ваш ребѐнок наркотики», «Как предостеречь 

своего ребѐнка»» 

Родительская конференция «Роль отца в семье» 

Выступление театра «Фламинго» 

Организация занятости детей в каникулярное время 

-Турнир по волейболу; 

-Игра «Снайпер»; 

-«Весѐлые старты»; 
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-Турнир по волейболу; 

Конкурс рисунков «Я люблю спорт» и «Моя семья за здоровый образ 

жизнь» 

Индивидуальные беседы инспектора ПДН с отдельными учащимися, 

нарушающими правила поведения. 

Ежедневный контроль администрации посещаемости учащимися 

занятий.  

 Педагогом-психологом проводится работа с учащимися по формированию 

навыков здорового образа жизни, сохранению психического здоровья, 

предупреждению суицидальных наклонностей, по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

школьников. Третий год ведѐтся систематическая индивидуальная и групповая 

работа по программе личностного роста «Поверь в себя», она направлена не 

только на профилактику, но и реабилитацию учащихся «группы риска», 

состоящих на учѐте в ОПДН и КДНиЗП. В течение года проводились 

следующие мероприятия: 

Просвещение, профилактика 

учащиеся 

«Позитивное отношение к школе»  

«Поговорим о недостатках» (коррекция девиации поведения) 

«Я учусь владеть собой» (занятия с детьми, испытывающими трудности в поведении) 
 «Как подготовиться к экзаменам: приѐмы снятия эмоционального напряжения» 

 Цикл занятий по профилактике суицидального поведения. 

 Видеолекторий «Я и моѐ здоровье» 

 Тренинг « Да - здоровому образу жизни» 

 «Детский телефон доверия»  

 Профилактическое мероприятие «Витаминка» 

 Профилактическое мероприятие «Путешествие с доктором Айболитом" 

«Неделя психологии» 

«Международный день борьбы со СПИДом» 

 Деловая игра «Здоровье – это здорово» 

 Звѐздный час «Молодѐжь за ЗОЖ» 

 Брейн ринг «Жизнь прекрасна»  

 «Азбука психологии»  

 «Развитие навыков  общения»  

 «Тренинг уверенности в себе» (спортивная команда лицея) 

 «Ступеньки роста» (коррекция отклоняющегося поведения) 

Работа  с родителями 

 «Что необходимо знать родителям о наркозависимости»  

 «Адаптация первоклассников» 

 «Как помочь ребѐнку успешно сдать экзамены»  

 «Как правильно влиять на подростков» 

 «Как научиться понимать своего ребѐнка» 
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Проводились диагностические исследования: 

 Исследование уровня адаптации обучающихся первых классов; 

 Исследование уровня адаптации учащихся пятых классов; 

 Выявление отношения подростков к ПАВ и их употреблению; 

 Выявление подростков, склонных к суицидальному поведению; 

 Диагностика детско-родительских отношений. 

 Одним из структурных органов, осуществляющих профилактическую 

работу, является Совет профилактики, который проводится 1 раз в четверть. В 

нѐм принимают участие администрация лицея, психолог, инспектор ПДН, 

педагоги, социальный педагог, родители, члены совета лицеистов. На 

заседаниях обсуждается вопросы нарушений учащимися Устава лицея, правил 

поведения для учащихся, пропусков без уважительной причины, 

неуспеваемости.  

Считаем, что профилактическая работа, проводимая педагогами, имеет 

положительные результаты. По сравнению с предыдущими годами значительно 

сократилось число подростков, совершающих правонарушения, нарушающих 

антиалкогольное законодательство. На конец учебного года на 

профилактическом учѐте в ОПДН состоят 2 ученика - Хазов Александр 

(телесные повреждения) и Овчинников Юрий (кража).  
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Самым ѐмким по своему содержанию является духовно-нравственное, 

патриотическое направление воспитания школьников. Задача нравственного 

воспитания молодого поколения сопряжена с актуальными проблемами 

переориентации в различных областях жизни общества и государства, 

переосмысления идеалов и ценностей. Эта работа находит свое отражение в 

урочной, внеурочной, внеклассной воспитательной деятельности через 

различные формы проведения мероприятий.  

Это год проходил под эгидой знаменательной даты - 70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне. Проведены Уроки мужества, памяти, много 

различных мероприятий, оказана адресная помощь ветеранам ВОВ. 

Мероприятия 

Участие учащихся 10-х классов в городском мероприятии  День 

призывника 

Возложение цветов к памятнику 

 «Вечная слава воинам победителям» в день Неизвестного героя 3 

декабря 

Единый классный час «3 декабря - День неизвестного героя» 

«Память в камне»; 

«История памятников русскому солдату в других странах»; 

«Вечный огонь»; 

«Чтобы помнили». 

Концерт Маргариты Сарыгиной «Песни опалѐнные войной» 

Создание сайта «70- летию Победы посвящается»  http://lizey17-

vov.ucoz.net/ 

Встреча учащихся с малолетней узницей концлагеря Сутуриной Л.С. 

Поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов участников ВОВ с 

праздником, оказание им посильной материальной помощи. (посетили 15 

человек) 

Мероприятия на параллелях 1,2,3,4классов «Мы помним о Великой 

Победе». 

Фестиваль инсценированной песни «Этих дней не смолкнет слава». 

5,6,7,8 классы. 

Уроки мужества-1-11 классы. 

Участие в городском мероприятии «Галерея национальных героев». 

Лицейский проект «Летопись Победы». 

Мероприятие  для 2-11 классов «Полевая почта». 

Оформление выставки «Мой прадед-победитель» 

Защита творческих работ «Летопись Победы -5-9 классы. 
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У нашей страны много знаменательных дат, о которых наши дети должны 

знать и помнить. В этом году мы отмечали значимый для нас праздник – 50-

летие города Берѐзовского. Учащимися была разработана эмблема праздника, 

этой дате были посвящены праздники, викторины, концерты, тематические 

классные часы. 

Мероприятия 

Фотоохота «Мы дети Берѐзовского»-4-5 классы  

Спортивное мероприятие, посвящѐнное юбилею города с 

участием родителей «Взрослые и дети на спортивной планете». 

Городской фестиваль творческих и исследовательских работ 

«Живи любимый город, расти и процветай». 

Конкурс рисунков «Любимый город»-1-4 классы. 

Защита проектов «Город будущего»-6-7 классы. 

Конкурсная игра «Профессии Берѐзовского»-5 классы 

Краеведческая викторина «Знатоки Берѐзовского»-3-4классы. 

Конкурс агитбригад. «Защита профессий. Берѐзовский» - 8 

классы. 

Краеведческая викторина «Экологический колобок»-6 классы. 

Фотовыставка «Я житель Берѐзовского»-1-11 классы. 

Тематические классные часы, позволяющие ориентировать 

детей на вечные ценности: истину, красоту, человечность, 

трудолюбие, толерантность, семейственность, Отечество, 

знания, культуру. 

«Что такое «добро» и «зло», 

 «День пожилого человека», 

 «День народного единства и согласия», 

 «Берѐзовский вчера, сегодня, завтра», 

 «Дисциплина и ответственность», 

 «Как мы соблюдаем правила вежливости», 

 «Культура поведения», 

 «Русский народ и его истоки. День согласия и примирения», 

 «Азбука народной мудрости», «Россия – Родина моя», 

 «Толерантность, или учимся сочувствовать», 

 «3 сентября — День Памяти Беслана,  

«Семья в моей жизни», 

 «Семейные ценности», 

 «Крым в истории России», 

 «Мы против насилия!»  

«Что такое «толерантность?», 

 Изучение прав и обязанностей человека», 
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 «Поговорим о сквернословии», 

  «Мы-граждане России», 

 «День конституции РФ», 

 «Международный день прав человека», 

 «Уроки нравственности. Сострадание, сочувствие, 

сопереживание. Милосердие», 

 «Друг познается в беде», 

 «Этика общения», 

 «Человек и закон», 

 «Культура делового общения», 

 «Кем я хочу стать». 

 

 Ученики начальных классов, развивая свои творческие и  интеллектуальные 

способности, являются самыми активными участниками всех лицейских 

мероприятий: конкурсов рисунков о здоровом образе жизни и безопасности,  

видео презентаций, фотовыставок «Мой прадед-победитель!», «Я житель 

Берѐзовского!», викторин, конференций, спортивных состязаний, походов, 

концертов. В ноябре 35 ребят участвовали в фестивале «Талантливые дети на 

лицейской планете», где они показали свои вокальные, актѐрские, танцевальные, 

спортивные способности.  

В начальных классах большое внимание уделяется тематическим классным 

часам, на которых изучается символика России, символы Кемеровской области и 

города, в тематическое планирование уроков окружающего мира включѐн 

региональный компонент. В лицее стали частыми гостями сотрудники городской 

библиотеки, которые проводят занятия по краеведению в 5,6,7 классах.  

    Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и  носит системный характер. В 

течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной 

безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. Ежегодно 

проводятся медицинские осмотры детей. Стали традиционными Дни здоровья, 



 

21 
 

спортивные соревнования, спортивные игры, турниры, физкультминутки, 

тематические классные часы и многое другое.  

В сентябре проходит традиционный День здоровья, который проводится в 

форме туристического слѐта. Ребята 5-11 классов проходят полосу препятствия, 

играют в волейбол и футбол. Младшие школьники участвуют в весѐлых 

эстафетах, играют в  подвижные игры.  В турпоходе активное участие 

принимают родители.  

Интересно проходят, ставшие уже традиционными спортивные эстафеты 

«Дружная семья, дружный класс!» в которой принимают участие 

первоклассники и их родители. 

В течение всего учебного года лицеисты сдавали нормативы спортивно-

технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества», который призван 

стимулировать школьников к занятиям физкультурой и спортом.  В этом году 47 

наших ребят будут награждены золотыми значками «отличника» ГТЗО и 

денежным поощрением.  

На сохранение и укрепление здоровья учащихся направлена работа   

пришкольного летнего оздоровительного лагеря «Планета детства», в которой 

предусмотрены ежедневные спортивные часы, игры на свежем воздухе, 

прогулки, спортивные игры и соревнования. В лагере предусмотрено 

двухразовое сбалансированное питание, с обязательной витаминизацией блюд, 

организуется второй молочный завтрак. 

   Для оценки качества  воспитательной системы  учитываются внутренние и 

внешние показатели: достижения учащихся, уровень их воспитанности, 

ответственности, показатели социальной зрелости выпускников лицея, участие 

ребят в конкурсах, конференциях различных уровней, соревнованиях. 
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Достижения учащихся в воспитательной работе 

2014-2015 учебный год 

 
Спортивные соревнования 

Областной уровень 

 Турнир по волейболу Кемеровской лиги профессионалов на приз 

«Деда Мороза»-2 место; 

 Товарищеские игры с участием команд Кемеровской области. 

 

 

Муниципальный уровень 

 

Руководители: Дворянидов К.В., Петрова О.В., Верёвкина И.В. 

 50-ая традиционная  легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная 

70-летию Дня Победы в ВОВ на Кубок газеты «Мой город»-командный 

зачѐт (10-11классы, юноши)-2 место; 

 50-ая традиционная  легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная 

70-летию Дня Победы в ВОВ на Кубок газеты «Мой город»-командный 

зачѐт (6-9 классы, юноши)-3 место; 

 50-ая традиционная  легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная 

70-летию Дня Победы в ВОВ на Кубок газеты «Мой город»-командный 

зачѐт (6-9 классы, девушки)-3 место; 

 50-ая традиционная  легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная 

70-летию Дня Победы в ВОВ на Кубок газеты «Мой город»-

общекомандный зачѐт (10-11классы, девушки) -3 место; 

 Турнир по волейболу, посвящѐнный памяти Н.Малкова 

(девушки 10-11 классов)-1 место; 

 Турнир по волейболу, посвящѐнный памяти Н.Малкова 

(юноши 10-11 классов)-1 место; 

 Турнир по баскетболу, посвящѐнный памяти  

Н.Г.Гусельникова (юноши)- 1 место; 

 Турнир по баскетболу, посвящѐнный памяти  

Н.Г.Гусельникова (девушки)-2 место; 

 Турнир по баскетболу, посвящѐнный памяти  

Н.Г.Гусельникова (девушки) - 3 место; 

 Турнир по баскетболу, посвящѐнный памяти  

Н.Г.Гусельникова (юноши) - 3 место; 

 Городской турнир по баскетболу (юноши)- 2 место; 

 Первенство города по волейболу среди старших школьников -

1 место; 
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 Первенство города по волейболу (юноши)-2 место; 

 Первенство города по баскетболу (юноши) – 1 место; 

 II-ой городской турнир по волейболу, посвящѐнный 70-летию 

Великой Победы в ВОВ и памяти героя Советского Союза Л.С.Резвых-

(девушки) - 2 место; 

 II-ой городской турнир по волейболу, посвящѐнный 70-летию 

Великой Победы в ВОВ и памяти героя Советского Союза Л.С.Резвых-

(юноши) (11-10 кл.)- 1 место; 

 II-ой городской турнир по волейболу, посвящѐнный 70-летию 

Великой Победы в ВОВ и памяти героя Советского Союза Л.С.Резвых-

(юноши) (9кл.) - 2 место 

 Городское спортивное мероприятие для старшеклассников 

«Весѐлые каникулы»-1 место; 

 Турнир по волейболу, посвящѐнный Дню России – 3 место; 

 Сдача норм ГТЗО - «золотой» значок-   47 человек. 

 

Конкурсы, олимпиады, конференции 

Международный уровень 

 Конкурс-игра «Аккорд» ЦДО «Снейл»-18 участников 3,4,5,6 

классов-10 призѐров, 8 участников; 

 Творческая дистанционная олимпиада «Videourok.net»-25 

участников 3,4,5,6 классов - Диплом 1 степени-6 человек, 

      Диплом 2 степени-12 человек, 

      Диплом 3 степени – 5 человек, 

      Сертификат участника-2 человека. 

 Дистанционная олимпиада по музыке «InfoUrok.RU»-5 

участников 6 классов – Диплом 1 степени-4 человека, 1 сертификат 

участника. 

Всероссийский уровень 

 

 Общероссийский исторический конкурс онлайн-викторин 

«Патриоты России»,-13 благодарственных писем за активное участие, и 

диплом за 3 место; 

 Всероссийский конкурс – викторина «Этих дней не смолкнет 

слава»-20 участников. 

 «Молодые стратеги России» -Диплом финалиста; 

 Конкурс им.Вернадского – участник заочного тура; 

 «Шаги в науку» - участие. 
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Региональный уровень 

 

 XI Областная научно-практическая конференция учащихся 

«Эрудит-2014», г. Кемерово («Состояние подростковой преступности в 

Берѐзовском городском округе», «Проблема межнациональных 

отношений в Берѐзовском городском округе» -1 место, сертификат 

участника; 

 VI зимняя военно-спортивная игра Кемеровской области «Во 

славу Отечества, посвящѐнная 70-летию Великой Победы (Областной 

лагерь «Сибирская сказка»)- конкурс «Боевой листок»-3 место; 

  Научно-практическая конференция «Эрудит», работа «Война 

как форма международных отношений» -  1 место + Грамота 

уполномоченного по правам детей Кемеровской области; 

 Областная научно-практическая конференция для школьников       

младшего и среднего звена «Диалог 2014», г. Кемерово, «Стереотипы в 

воспритии этнических групп подростков МБОУ «Лицей №17» -2 место, 

сертификат участника; 

 VIII Открытая региональная научно-практическая 

конференция школьников «Эврика», г. Новосибирск.- работа «Война как 

форма международных отношений»-сертификат участника; 

 Научно-практическая конференция исследовательских работ 

учащихся общеобразовательных организаций «Кузбасские истоки» в 

ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат», с. Елыкаево-

«Пушкин, музыка и современная молодѐжь» -2 место;  

 Интеллектуальный марафон (команда 6-7 классов)-Диплом за 

победу в творческом конкурсе; 4 сертификата участника; 

 Фотоконкурс «Дневники лета»-2 место, 3 место, 3 диплома 

участника; 

 Фотоконкурс «Дядя Стѐпа полицейский» - Результаты (август) 

 

Городской уровень 

 Научно-практическая конференция «Шаг в будущее»:. 

1.  «Пушкин, музыка и современная молодѐжь» -2 место;  

2. «Дудлинг для творческих людей» - 3 место; 

3. «Гендерные стереотипы в восприятии учащихся 9-11 классов»-

участие; 

4. «Риторика ненависти в современных СМИ» - участие; 

5. «Марчук Владимир Васильевич – художник города Берѐзовский» - 
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6. «Ягоды Сибири» -участие; 

7. «Блюда родного края» -3 место; 

8. «Преобладающие типы личностной направленности подростков 

МБОУ «Лицей № 17» -участие; 

9. «Социальные сети: вред, польза и зависимость» -участие; 

10. «Лыжный спорт в Кузбассе» -2 место; 

11. «Древний уголь Кузбасса»-3 место; 

 «Город мастеров»-3 место, 

 «Безопасное колесо»- 2 место; 

 Конкурс сочинений «Спасибо деду за победу» 

 Конкурс литературно-музыкальных композиций, 

посвящѐнных 70-летию Победы в ВОВ «И помнит мир спасѐнный..»-3 

место; 

 IX городской конкурс детского изобразительного творчества 

«Палитра»-2место, 3 место; 

 Спортивные игры с элементами пожарно-прикладного спорта 

«Весѐлые старты»-2 место; 

 III фестиваль природоохранных видеороликов «Мы дети твои, 

Земля!»-диплом (без мест);  

 Конкурс-выставка прикладного искусства-2 место; 

 Конкурс-смотр агитбригад по ПДД- 1 место; 

 Конкурс «В поисках сокровищ-1 место; 

 XI Конкурс юных поэтов и прозаиков «Свой голос» - 1 место, 

1 место,; 

 Конкурсы волонтѐрских отрядов (без мест): 

 Деловая игра «Здоровье – это здорово» 

 Звѐздный час «Молодѐжь за ЗОЖ» 

 Брейн - ринг «Жизнь прекрасна»  

 Конкурс бизнес проектов «Самый умный»-2 место; 

 Конкурс рисунков «День рождения Деда Мороза»-3 место, 2 

участия; 

 Конкурс рисунков «Предприниматель. Здоровый образ 

жизни»-1 место, 3 место; 

 Конкурс «Новогодние мешочки для сирот»-

благодарственные письма; 

 Городской конкурс инсценировок на французском языке «В 

гостях у сказки»-1 место, 3 место. 

 Творческий рэп-конкурс «Экологический баттл»-2 место. 
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 Ежегодно проводится централизованный выборочный мониторинг 

«Социальная зрелость», в котором принимают участие ученики, родители и 

учителя. Исследование показало значительный рост широты интересов и уровня 

ценностных приоритетов наших воспитанников;  оптимальный уровень 

социальной зрелости имеют 79%  опрошенных (6кл, 9кл, 1кл, 4кл.). Отмечено, 

что старшеклассники продемонстрировали высокий показатель 

сформированности  навыков планирования ближайших жизненных планов с 

учѐтом индивидуальных способностей и возможностей, высокую 

заинтересованность такими проблемами общественной жизни как: состояние 

нравственности среди молодѐжи, проблемы здоровья нации, состояние 

правопорядка и преступности среди подростков в стране. 

Ещѐ одним результатом воспитательной работы лицея  можно считать 

показатель уровня воспитанности учащихся, т.е. сформированности важнейших 

нравственных качеств их личности, отношения к учебе, труду, сверстникам, к 

взрослым людям.  

 

Вся наша лицейская жизнь, содержание, процесс обучения и воспитания 

призваны формировать активного гражданина, патриота, обладающего 

политической культурой, критическим мышлением, способностью 

самостоятельно сделать выбор. И, казалось бы, у нас для этого созданы все 

условия.   

79%

78%

79%

81%

2012год 2013год 2014год 2015год

Уровень воспитанности учащихся

Уровень воспитанности учащихся
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Подводя итоги воспитательной работы за 2014 - 2015 учебный год, можно 

сказать, что воспитательный процесс организован на хорошем уровне. Имеющие 

место проблемы обозначены и ждут своего решения. Нам необходимо работать 

над повышением уровня воспитанности наших учеников, обратить особое 

внимание на взаимоотношения в классных коллективах, проводить больше 

мероприятий направленных на сплочение и умение общаться.  

В течение учебного года, педагогический коллектив лицея стремился 

успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним 

задачи. Очевидно, что общая комфортная, доброжелательная психологическая 

обстановка в лицее, традиционные мероприятия, благоприятная воспитывающая 

среда, которая формируется всеми участниками образовательного процесса. 

Анализируя воспитательную работу этого года можно говорить об 

успешности выполнения воспитательных задач, вместе с тем, очевидно, что 

эффективность воспитания можно оценивать, сопоставляя поставленные задачи  

с достигнутыми результатами, которые в свою очередь отсрочены во времени.  

 

Заместитель директора по ВР                             Е.Н.Эртель 

2015г. 


