
Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год в рамках 

реализации программы воспитания и социализации личности 

С 2015 года в лицее реализуется программа воспитания и социализации 

личности. 

В 2017-2018 учебном году воспитательная работа лицея осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами лицея на этот учебный год. Целью 

воспитательной работы -  создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих,   личностных  качеств учащихся, их социализации 

и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Основные задачи  работы: 

1. Обеспечить внедрение современных форм воспитательной деятельности, 

направленных на организацию работы по всем направлениям  

2. Обеспечить реализацию Стратегии развития и воспитания обучающихся, 

Концепцию духовно-нравственного развития в соответствии с ФГОС ООО. 

● Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

● Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; продолжить реализацию 

комплекса ГТО 

● Создать условия для развития внеурочной деятельности по 5 – ти направлениям 

●Совершенствовать проектную деятельность во внеурочной работе 

● Продолжить работу по развитию самоуправления в классе и в лицее  

● Совершенствовать работу с родителями. 

 Воспитательная деятельность в лицее осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Эстетическое воспитание; 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

5. Формирование экологической культуры; 

6. Профессиональная ориентация и самоопределение; 

7. Воспитание трудолюбия 

8. Работа ученического самоуправления 

9. Работа с родителями 

10. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса; 

11. Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС ООО в 5-

7-ых классах. 

 



В лицее существуют коллективно творческие дела - это основа 

организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции 

лицея:  

1. Торжественная линейка, посвященная Всероссийскому Дню знаний 

2. Посвящение в пятиклассники 

3. Юбилей лицея 

4. День учителя 

5. Всероссийский день лицеиста 

6. День матери 

7. Городская конференция «Королевские чтения» 

8. Новый год 

9. День защитника Отечества 

10. Международный женский день 

11. День Победы 

12. Последний звонок 

13. Международный день защиты детей 

Ежегодно мы принимаем участие во многих конкурсах районного, 

городского, областного уровня. 

Лицейские мероприятия и конкурсы – 13 

Районные спортивные соревнования – 15, городские - 1 

Творческие конкурсы - 8 

Городские конкурсы – 4 

Областные конкурсы – 2 

Всероссийские конкурсы - 2 

Наряду с традиционными праздниками и лицейскими мероприятиями, 

ежегодно мы принимаем участие в городском мега- проекте «Мы 

вместе», который представлен проектными линиями 

«Несущие радость» - экологическое направление 

Мы принимали участие в городском конкурсе экологических проектов 

«Наш дом – Нижний Новгород»  

2015-2016 учебный год место, 

кол-во победителей 

2016-2017 учебный 

год, кол-во 

победителей 

2017-2018 учебный год, 

кол-во победителей 

3-е место 1 место, 3-е место участие 

 

Городская конференция «Экология и здоровье» 

2015-2016 учебный год место, 

кол-во победителей 

2016-2017 учебный 

год, кол-во 

победителей 

2017-2018 учебный год, 

кол-во победителей 

3-е место 2,3-е место участие 

 

Руководитель учитель экологии  Власова О.А. 

Конкурс рисунков «Неделя защиты животных» - рук. Метелкина 

Л.И. 

 



2015-2016 учебный год место, 

кол-во победителей 

2016-2017 учебный 

год, кол-во 

победителей 

2017-2018 учебный 

год, кол-во 

победителей 

2 победителя 3 победителя - 

 

 

Ежегодно мы принимаем участие в городской акции «Международный день 

птиц», в городской акции «Синичкин день» - родители и дети начальной школы 

и ученики 5-ых классов изготавливают скворечники для птиц, которые 

размещаются в зоопарке «Лимпопо» 

Ежегодно принимаем участие в субботниках по благоустройству территории 

лицея в обоих зданиях. 

В этом году сборная команда учащихся 9,10,11кл. принимала участие в 

областном конкурсе географический марафон «Земля Нижегородская» под 

руководством Дружининой М.С. учителя географии и завевала 1-е место. 

Поздравляем ее. 

 

Проектная линия – 

Будущее России 

2015-2016 

учебный год 

место, кол-во 

победителей 

2016-2017 

учебный год, 

кол-во 

победителей 

2017-2018 

учебный год, кол-

во победителей 

Городская школа старших 

вожатых «Вожатый 

города» 

участие участие - 

Городская школа 

старшеклассников 

«Содружество» 

+ + + 

Районный смотр детских 

объединений 

(1 раз в 2 года) 

 2-е место  

Районный смотр органов 

ученического 

самоуправления 

 участие  

Районный смотр-конкурс 

ДОО 

  2-е место 

Данные мероприятия были организованы старшей вожатой и заместителем 

директора Несвет А.В. 

Следующая проектная линия «Душа России» 

Проектная линия – 

Душа России 

2015-2016 

учебный год 

место, кол-во 

победителей 

2016-2017 

учебный год, 

кол-во 

победителей 

2017-2018 

учебный год, кол-

во победителей 

Конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 

1 победитель участие 2 место, 3- место 



5 участников 

городской конкурсе 

интерактивного рисунка 

«С чего начинается 

Родина» 

 

  5 призеров 

Районный конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

 участие  

районный фестиваль 

туристической песни 

«Круг друзей» 

1 место – 1 

побед., 2 м – 1 

победит. 

 3-е место в 

номинации 

«Дуэт» 

 

Данное направление   воспитательной работы воплощалось в течении 

всего учебного года в проведении различных конкурсов, внеклассных 

мероприятий, в оформлении классных уголков и стендов к праздникам, выпусков 

стенгазет и плакатов. Организовывались тематические выставки рисунков на 

темы: «Лицей будущего», «Лицей вчера, сегодня, завтра», Новогодний конкурс 

рисунков и поделок «Зимняя сказка» - 4 победителя классы 2а,2в, 7а (кл. рук-ль - 

Кукличева Т.А., Новикова И.М., Приданова М.Н.). «Мой любимый Нижний», 

«День космонавтики», «Чемпионат мира по футболу 2018», выставка рисунков 

«Горький. Время. Мы» в областной библиотеке под руководством учителя ИЗО 

Метелкиной Л.И. и учителя технологии Соколовой О.В. Под их руководством 

течении всего учебного года проходили выставки творческих работ детей на 

различные темы.  Ежегодным стал конкурс по технологии «Технология и дизайн» 

для учащихся 5,6,7-ых классов под руководством Соколовой О.В., где дет 

показывают свою мастерство в разных номинациях. Также лицеисты принимают 

участие в ежегодном мероприятии, которые проходят по всей сети библиотек 

«Библионочь» по руководством Соколовой О.В. – 21 участник (5-7кл.). Дети и 

педагоги награждены благодарственными письмами и сертификатами. 

Все дети, принимавшие участие отмечены грамотами и 

благодарственными письмами на лицейских и классных мероприятиях. Также 

принимали участие и родители, особенно детей начальной школы и 5-6-ых 

классов.  

Уже 3-ий год мы проводили лицейский этап всероссийского конкурса 

«Живая классика» - 23 участника. Помогали  в проведении конкурса 

Заведующая библиотекой Якунина Л.И., учитель русского языка и литературы 

Приданова М.Н. Результаты:  

1 возрастная категория – 5-8 классы:  

1 место – Гальговская Анастасия, 7 «А». 

2 место – Пономарёва Татьяна, 8 «Б». 

3 место – Кичанова Ксения, 6 «А». 

2 возрастная категория – 9-11 классы: 

1 место – Веселов Алексей – 11 «Б». 



2 место – Аветисян Мария, 9 «А». 

3 место – Русанова Анастасия, 11 «Б». 

В районном конкурсе принимали участие 2 человека, мы принимали участие 

в районном конкурсе чтецов «Вдохновение». 

Лицеисты участвовали в районном празднике 22.03.2018, посвященному 

Неделе детской и юношеской книги – 2018 «Горький Время. Мы», приуроченной 

к 150-летию со дня рождения писателя. 

Впервые в этом году проводился конкурс «Юный пианист» - 1 участник – 

Веселкина Доминика – 8б класс – 3-е место, районный фестиваль туристической 

песни «Круг друзей» 3-е место в номинации «Дуэт» 11 «Б» класс Александрова 

Анастасия, Засыпкина Яна. 

 Во всех праздниках принимал участие старший хор «Вдохновение», 

младший хор «Веселые нотки» под руководством учителя музыки Гурьевой Л.В. 

 

В рамках проектной линии «Чудеса своими руками» 

Мы активно принимали участие в районной и городской выставке 

технического творчества «Творчество юных – любимому городу», от лицея на 

районной выставке было представлено 25 работ. В интерактивный конкурсе-

выставки детского технического творчества «Сам себе Кулибин» - победители 

Зворыкин Александр - 11в, Пинаевы Александр и Дарья, Чванов Андрей, также 

мы принимали участие в городская конференция «Шаг в будущее» - в которой 

участвовали Полянская Яна 4 «В», Березин Илья 1 «А», Пинаев Александр, 

Пинаева Дарья 1 «А», Политов Денис 1 «В», Фролов Денис 1 «В». Дети 

представляли стендовые доклады не без помощи родителей. Это серьезная 

конференция, которая проходит в 2 дня. 

Победители районная конференциии «Шаг в будущее» - Зворыкин 

Александр и Пинаевы Александр и Дарья. Родителям – спасибо за поддержку. 

 

Проектная линия «Во славу Отечества» 

Проектная линия – Во 

славу отечества 

2015-2016 

учебный год 

место, кол-во 

победителей 

2016-2017 

учебный год, 

кол-во 

победителей 

2017-2018 

учебный год, 

кол-во 

победителей 

Районный конкурс «моя 

семья в истории страны» 

 2 место 1 место 

Городской конкурс 

«Моя семья в истории 

страны 

  2 место 

Несение почетной вахты 

Памяти на Посту №1 у 

вечного огня славы 

  28 лицей 

 



Победу принес учитель истории Доманин А.А. со сборной командой 9-

ых классов, в этом учебном году мы принимали участие в несение почетной 

вахты Памяти на Посту №1 у Вечного огня славы. Участвовали ученики 9-10-х 

классов под руководством учителя физической культуры Мортина В.В. Наши 

лицеисты награждены почетными грамотами и дипломами департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода. 

1. Благодарность получили Веселов Артем 10 «Б», Чикина Марина 10 «Б», 

Кортикова Полина 9 «В», Агафонова Александра 9 «Б», Ахмедов Тимур 9 

«Б», Надуев Александр 10 «Б», Безрученко Александра 10 «Б», Макарова 

Елизавета 10 «Б», Кузьмичев Марк 10 «Б», Ковалевский Константин 10 

«Б», Щапов Максим 10 «А», Маркова Анна 10 «Б», Степанова Ксения 10 

«Б», Загурский Илья 10 «Б», Чулков Илья 10 «Б», Малова Алина 10 «А», 

Давыдова Ася 10 «А», Сорочкина Светлана 10 «А», Назарова Мария 10 

«А», Апостолова Татьяна 10 «А», Федотов Никита 10 «В», Лофчиновская 

Алина 10 «В», Талалаева Дарья 10 «В», Глазов Кирилл 10 «В», Агеев 

Никита 8 «А», Московцева Валерия 10 «А», Дудин Антон 9 «В», Швецова 

Ксения 9 «В», Тянтов Степан 10 «А». 

В рамках Дня героев Отечества проводились классные часы и викторины, 

приглашались представители системы библиотек и ветераны ВОВ. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей каждого ученика. Традиционные праздники 

проходят  с большим охватом учащихся. 

Деятельность Совета старшеклассников 

В лицее существует несколько лет Совет старшеклассников «Панацея» 

Председатель Совета старшеклассников Худина Елизавета, ученица 11 «Б» 

класса. 

Заместитель председателя Совета старшеклассников – Подъяблонская Наталья 

11 «А». 

Секретарь Совета старшеклассников – Черевастова Анна 11 «Б». Каждый месяц 

проходило плановое заседание Совета старшеклассников по текущим 

вопросам. Имеются протоколы заседаний. 

В течении всего учебного года представители Совета старшеклассников активно 

участвовали в лицейских, районных и городских мероприятиях. 

Они подготовили такое мероприятие, как «Посвящение в пятиклассники», 

поставили  мини-спектакль по сказке «Снежная королева» для пятиклассников, 



оформляли лицей к различным праздникам, подготавливали радионовости и 

радиопередачи. 

В течение декабря в лицее проходил конкурс символов «Новогодний 

символ класса», в котором приняло участие 12 классов.  

22 декабря 2017 года была организована лицейская дискотека для 

старшеклассников «Новый год к нам мчится!». Активное участие в 

подготовке принимали: 

Артамонов Артём (Дед Мороз), ученик 11 «Б» класса, Подъяблонская 

Наталья (Снегурочка), ученица 11 «А» класса, Худина Елизавета 

(ответственная за подарки в конкурсах), Федотов Никита (ответственный за 

музыку), ученик 11 «В» класса. 

6 октября Худина Елизавета (11 «Б») и Талалаева Дарья (10 «В») 

представляли наш лицей на городской школе актива «Содружество» в 

доме детского творчества имени Валерия Павловича Чкалова. 

18 апреля на районном слете старшеклассников «Время действовать» была 

представлена деятельность  Совет старшеклассников «Панацея»,  

По итогам работы дети были награждены грамотами за работу в Совете 

старшеклассников на выпускном вечере. 

Но есть классы, в которых органы самоуправления просто выбраны формально. 

Многие классные руководители считают, что дети все должны делать и 

придумывать сами. Но, во-первых, дети бывают разные, во-вторых, их надо 

научить организовывать дела, а в-третьих, не все классные руководители имеют 

ту активность и инициативность, которую ждут от детей. 

В этом учебном году просьба на классных собраниях выбрать активных детей из 

9,10,11 кл. по 3 человека от каждого класса. 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

В 2017-2018 учебном году наш лицей принимал участие во всех видах 

соревнований, которые были предусмотрены по плану работы  лицея, 

Советского района и города. Количество спортивных соревнований – 23, 

охват участников – 394 человека, с учетом военных сборов, которые 

проходили в мае. 

 



Отчет о спортивных мероприятиях за  2017-2018 учебный год в МАОУ 

 «Лицей №28 имени академика Б.А.Королёва» 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

место Ответственный Кол-во 

участн

иков 

1 Президентские 

состязания 

25.01.2018 7в – 1 м Мортин В.В 16 

2 Президентские 

состязания 

31.01.2018 6б – 3 м Мортин В.В 16 

3 Турнир на Кубок 

героя Советского 

Союза 

Аристархова 

Дмитрия 

Аврамовича по 

мини-футболу 

03.02.2018 6,7 кл - 

участие 

Мортин В.В 

Несвет А.В. 

15 

4 Районная игра 

«Орленок» 

19.02.2018 8 кл - 

участие 

Новожилов 

А.Ю. 

6 

5 Несение 

караульной 

службы на посту 

№1 у Вечного огня 

Славы города 

Н.Новгорода 

19-

23.02.2018 

9,10 кл - 

участие 

Мортин В.В. 

Несвет А.В. 

30 

6 Навстречу 

чемпионату мира 

март 8 кл - 

участие 

Новожилов 

А.Ю 

25 

7 Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

Февраль-

май 

Участие  Мортин В.В 8 

8 «Марафон 

навстречу 

Мундиалю» 

18.04.2018 3 м Мортин В.В 

Несвет А.В. 

12 

9 Первенство 

Советского района 

по мини-футболу 

23-

25.04.2018 

7,8 кл - 4 м Мортин В.В 10 

10 Первенство 

Советского района 

по мини-футболу 

3,4,11 мая 5,6 кл – 4 м Мортин В.В 10 

11 Первенство 

Советского района 

«Школа 

безопасности – 

Зарница 2018» 

май 8,9 кл – 2 м Мортин В.В. 

Новожилов 

А.Ю. 

 

8  

12 Волейбол май 10,11 кл – 1 

м 

Мортин В.В 

Новожилов 

А.Ю. 

10 



13. Участие в 

районных военных 

сборах 

май 10кл. 

участие 

Новожилов 

А.Ю. 

Мортин В.В. 

17 

14.      
  

По всем видам соревнований практически призовые места. Хочется 

отметить соревнования с родителями: «Мама, папа и я – спортивная семья»- 

начальная школа, впервые проходили  районные соревнования «Суперпапа», в 

которых принимали участие и дедушки наших учеников. В этом году в  районных 

соревнования «Нижегородская школа безопасности Зарница – 2018» наша 

команда заняла 2-е место. Впервые в этом году сборная команда юношей 10 и 11 

классов заняла 1-е место в районе по волейболу.  Бурные аплодисменты нашим 

учителям физической культуры Мортину В.В., Новожилову А.Ю., Метелкиной 

Л.И. 

В 1-м и во 2-м полугодии мы принимали участие в районных соревнованиях 

«Веселый перекресток». Команду начальной школы подготовила учитель 

физической культуры Пшеницына Е.В. 

В этом учебном году проходили мероприятия, посвященные чемпионату мира по 

футболу. Это  спортивные соревнования и турниры, веселые старты, встречи со 

знаменитыми спортсменами. Наши дети участвовали во всем. 

Участники на экране в которых приняли участие Ахмедов Тимур 9 «Б», 

Дудин Антон 9 «В», Зиновьева Алина 9 «В», Козарезов Ярослав 9 «В», 

Кортикова Полина 9 «А», Агафонова Александра 9 «Б», Агеев Никита 8 «А», 

Синева Ева 8 «А», Воронов Сергей 9 «В». 

Обеспечение здоровьесберегающего поведения учащихся 

 

В рамках данного вида работы были проведены следующие мероприятия в 2017-2018 уч. 

Году социальным педагогом Лакомовой А.А. и мной: 

1. Семинар «Быть здоровым – жить в радости», направленный на профилактику вредных 

привычек, формирование здорового образа жизни, использование «добрых слов» в 

повседневной речи (с учащимися 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «А», 6 «Б», 6 «В»). 

2. Семинар «Курение и алкоголь – враги нашему здоровью» с просмотром видеороликов «Тайна 

едкого дыма» и «Опасное погружение» для учащихся (профилактика табакокурения, 

употребления алкогольных напитков (с учащимися 5 «Б» класса). 

3. Семинар «Секреты манипуляции»: упражнение «Гора жизни», просмотр видеоролика 

«Секреты манипуляции. Табак», «Опасное погружение» (профилактика табакокурения, 

употребления алкогольных напитков наркотических веществ и ПАВ) (с учащимися 7 «А» 

класса, 7 «В» класса). 

4. Проведение семинара волонтерами-медиками из Приволжского исследовательского 

медицинского университета на тему «Зависимое поведение: первые признаки, профилактика, 

методы помощи и борьбы с ним» с учащимися 8 «Б» класса, 9 «Б» класса. 

5. Семинар «Профилактика зависимого поведения: алкогольная, наркотическая, Интернет-

зависимость, табакокурение», проводимый врачом-психиатром в 8 «А» и 8 «В» классе. 

6. Проведение анонимного анкетирования по проблеме табакокурения среди учащихся 11-х 

классов. 



7. Проведение анонимного социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ в 8-9-х классов в  количестве 144 человека. 

8. Участие обучающихся 9 «А» класса в заседании круглого стола «СПИД=STOP=МИФ» на 

базе МБУ ДО «ДДТ Советского района». 

9. Организация совместно с заместителем директора А.В. Несвет беседы волонтеров-

медиков из Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) с 

учащимися на тему «Профилактика употребления ПАВ, наркотических веществ, электронных 

сигарет и курительных смесей» (в 8 «А», 8 «Б», 8 «В» классах). 

10. Организация совместно с заместителем директора А.В. Несвет беседы 

представителей библиотеки имени И.А. Крылова с учащимися 7-х классов «Новому веку – 

здоровое поколение» (беседа антинаркотической направленности, цель – формирование 

здорового образа жизни, профилактика различного рода аддиктивного поведения, привлечение 

в детские общественные волонтерские организации и движения). 

11. Семинар «Оказание первой медицинской помощи», проведенный волонтерами-

медиками из Приволжского исследовательского медицинского университета (наложение 

повязок при травмах на разные части тела, первая помощь человеку при инсульте). 

Профилактическая деятельность (профилактика правонарушений, асоциального 

поведения, травматизма) 

1. Профилактика правонарушений и асоциального поведения учащихся 

С учащимися МАОУ «Лицей № 28 имени академика Б.А. Королева» были проведены 

следующие профилактические беседы «Ужесточение уголовной ответственности за 

«телефонный терроризм». Изменения в ст.205 и ст.2017 Уголовного кодекса РФ, в ст. 151 

Уголовно-процессуального кодекса РФ», «Ст. 20.2. КоАП РФ «Нарушение установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования», «Ограничение пребывания несовершеннолетних в общественных местах 

после 22.00 (Закон Нижегородской области от 25.02.2010 г. № 23-З)», «Административная и 

уголовная ответственность за совершенные правонарушения и преступления» и др. 

Участие в работе Совета профилактики МАОУ «лицей № 28 имени академика Б.А. 

Королева» – составлено 20 протоколов Совета профилактики. 

Участие в заседании Конфликтной комиссии МАОУ «Лицей № 28 имени академика Б.А. 

Королева» (составлено 3 протокола). 

Профилактические беседы по вопросам нарушения Устава лицея, Правил внутреннего 

распорядка лицея, совершения правонарушений, оскорбления одноклассников в социальных 

сетях, конфликтного поведения в классе и лицее с другими учащимися, невыполнения 

домашних заданий, отсутствия оформленного дневника и тетрадей, нарушения дисциплины в 

классе во время учебных занятий, внешнего вида в лицее – проведено 10 профилактических 

бесед (с учащимися 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 «Б», 9 «В», 11 «Б» 

кл.). 

Таблица 1. Протоколы профилактических бесед и акты обследования жилищно-

бытовых условий учащегося 

Протоколы 

заседаний Совета 

профилактики 

Протоколы профилактических бесед с 

учащимися 

Акты обследования 

жилищно-бытовых 

условий учащегося 

20 22 1 

 

Организация и проведение профилактических бесед инспектора ОДН ОП № 7 

Советского района г. Н. Новгород Красновой А.Ю. в 7-8-х классах на тему «Ответственность за 

мелкое хулиганство, другие административные правонарушения и уголовные деяния» 

совместно с заместителем директора А.В. Несвет. 

Профилактическая беседа и показ видеороликов по антитеррористической 

направленности «У терроризма нет нации» в 7 «Б» классе. 



Проведение занятие по профилактике конфликтов в классном коллективе «Дружба» в 6 

«Б» классе. 

Участие в заседании КДН и ЗП при администрации Советского района г.Н.Новгород. 

Заслушивание дела ученика 8 «А» класса П.Виноградова, постановка учащегося на учет в ОДН. 

Социальным педагогом, классным руководителем, заместителями директора проводится 

постоянная профилактическая работа с учащимся (вопросы успеваемости, дисциплины на 

уроках, поведения в лицее). 

Участие в заседании КДН и ЗП при администрации Советского района г.Н.Новгород. 

Заслушивание протокола 5.35 ч.1 КоАП РФ на маму Маркиной Алины (3 «Б» кл.) о 

ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Вынесено предупреждение. 

Социальным педагогом и классным руководителем проведены профилактические 

консультации. 

Участие в заседании КДН и ЗП при администрации Советского района г.Н.Новгород. 

Заслушивание протокола 5.35 ч.1 КоАП РФ на отца Кораблева Арсения (5 «В» кл.) о 

ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Дело не прекращено, намерения отца 

– подать в суд на решение КДН и ЗП при администрации Советского района г. Н. Новгорода. 

Он также использует услуги адвоката, его сторону на заседании КДН и ЗП при администрации 

Советского района г. Н. Новгорода представлял адвокат. 

 

Таблица 2. Учащиеся, стоящие на ВШУ,  

учете в КДН и ЗП, ОДН ОП 

На 1 сентября 2017 г. На 1 июня 2018 г. 

ВШУ КДН и ЗП  ОДН ОП ВШУ КДН и ЗП ОДН ОП 

1 0 0 1 0 1 

 

На ВШУ была поставлена семья, нахоядащаяся в трудной жизненной ситуации» 

(учащаяся 1 «Г» класса Камаретдинова М.Р. и ее мама Белоусова Л.В.). Семья также состоит на 

учете КДН и ЗП при администрации Советского района г. Н. Новгород.  

Проведены профилактические беседы с Л.В. Белоусовой классным руководителем К.А. 

Савинской, социальным педагогом А.А. Лакомовой об обучениее дочери в лицее, ее воспитании 

и содержании. 

Проведены консультация профилактического характера и консультация о сборе 

документов и оформлении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в УСЗН 

Советского района г.Н.Новгорода. 

Осуществлены выход на дом и обследование жилищно-бытовых условий семьи и 

ребенка, совместно с классным руководителем К.А. Савинской, составлен акт обследования 

жилищно-бытовых условий учащейся (04.05.2018 г.). 

Об этих семьях сообщено в органы профилакти Советского района, в оперативную часть 

№7. В наступающим учебном году эти семьи должны находиться под контолем, 1 раз в 

полугодие осуществлять выход на дом. 

Проведен мониторинг учащихся 5-6-х классов «Отношение к нравственным 

нормам поведения», поведены итог, даны рекомендации классным руководителям.(на 

методобъед) 

2. Профилактика травматизма среди учащихся. 

Проведение лицейского конкурса стенгазет в 5-6-х классах «Внимание! Соблюдай 

правила дорожного движения» (победители – 5 «Б» класс и 6 «А» класс). 

Организация и проведение бесед совместно с заместителем директора А.В. Несвет 

инспектора ГИБДД П.В. Китаева на тему «Профилактика ДДТТ и безопасное катание на 

велосипеде» в начальных классах, 5-х классах, 6-х и 7-х классах. 

Проведение занятий семинарского типа о правилах дорожного движения «Светофор 

знаний» (проведено в 5-ых  классах). 

Проведение занятий-тренингов по профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Своя игра. Соблюдай ПДД!» (в 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 «В» классах). 



Ежемесячно проводятся инструктажи с учащимися о безопасном поведении во время 

каникул и праздников классным руководителями. 

Таким образом, в лицее работает социально-психологическая служба, тесно 

сотрудничает с классными руководителями. 

В этом учебном году 8 человек из числа классных руководителей прошли курсы по 

медиации, т.е. в лицее должна работать служба медиации, а не только Совет профилактики. 

Мы знаем, что в лицее обозначена «группа риска» - это 26 человек детей  учащиеся 

5,6,7,8-ых классов. Списки были выданы классным руководителям. С такими учащимися  и их 

родителями  должен работать в первую очередь классный руководитель, а не только 

заместители директора.  

В конце учебного года мы собирали Совет профилактики по поводу нарушителей 

дисциплины и других различных проявлений учащихся 5а,5б и 5в класса. Классный 

руководитель присутствовал 1 – Ионова Тамара Александровна. Хотя детей, которые 

нуждаются в помощи, именно в педагогической много и в 5а классе, классный руководитель 

Иргалиева М.А.  

Таким образом, мы будем продолжать работу по снижению количества учащихся 

«группы риска», не только администрацией, но и привлекая классных руководителей и Совет 

отцов. 

 

Распределение внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году 

Занятость внеурочной деятельности составляет 222- начальная школа, 168 

человек по среднему звену, по 5-ти направлениям: 

1. Общекультурное 

2. Спортивно-оздоровительное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Духовно-нравственное 

Название курса Ф.И.О. преподавателя Количество часов 

1-4 классы 

Общекультурное направление 

Творческое объединение 

«Веселые нотки» 

Гурьева Л.В. 4 часа (28 чел.) 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивная секция 

«Шашки» 

Купцов В.А. 0,15 (30 чел.) 

Спортивная секция 

«Ритмика» 

Фадеева Е.А. 3ч (45 чел) 

Секция «Современная 

хореография» 

Пшеницына Е.А. 4ч (15 чел.) 

Спортивная секция 

«Тайский бокс» 

Воронцов Е.А. 0,20 (14 чел.) 

Социальное направление 

Творческое объединение 

«Занимательная 

психология» 

Пиминова Е.А. 4ч (60 чел.) 

Общеинтеллектуальное направление 

Творческое объединение 

«Родная словесность» 

Овчинникова С.В. 2 ч (15 чел.) 

Творческое объединение Соколова И.Ю. 2ч (15 чел.) 



«Юный математик» 

Духовно-нравственное направление 

Посещение библиотеки им. 

И.А. Крылова 

(по согласованию) 

5,6,7 классы 

Общекультурное направление 

Творческое объединение 

«Хор вдохновение» 

Гурьева Л.В. 3 часа (32 чел.) 

Творческое объединение  

«Радуга творческих идей» 

Соколова О.В. 3 часа (5,6,7) 

(15 чел.) 

Творческое объединение 

«Рукодельница» 

Соколова О.В. (33 чел.) 

Творческое объединение 

«Лаборатория естественных 

наук» 

Коченова О.А. 0,25 (5,6 классы) 

(19 чел.) 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивная секция 

«Минифутбол» 

Мортин В.В. 2 часа 

Социальное направление 

Творческое объединение 

«Азбука общения» 

Пиминова Е.А. 3 часа (17 чел.) 

Творческое объединение 

«Школа исследователя» 

Дружинина М.С. 2 часа (15 чел.) 

Общеинтеллектаульное направление 

Творческое объединение 

«Инфознайка» 

Быстрова А.В. 1 час (6кл.) (9 чел.) 

Творческое объединение 

«Инфознайка» 

Беспалова М.В. 1 час (6 кл.) (11 чел.) 

Духовно-нравственное направление 

Творческое объединение 

«Героические страницы 

истории» 

Орлова Т.В. 1 час (5,6) (15 чел.) 

Творческое объединение 

«Мастерская историка» 

Доманин А.А. 1 час (7 кл.) (12 чел.) 

  390 чел 

 

Напоминаю, что все классные руководители должны пополнять портфолио 

учащихся весь учебный год за различные классные дела. Портфолио с 5-го по 7-

ой класс были проверены в апреле 2018г. 

Летний оздоровительный отдых и летняя практика 

В 2018 году летний лагерь с дневным пребывание детей «Жемчужина 

Поволжья» начальной школы принял на отдых 80 детей в возрасте с 7 до 10 лет. 

Начальник лагеря Злобина И.В. 

14 человек- учащиеся 10-х классов проходили практику в качестве вожатых 

в начальной школе. Все по итогам работы награждены благодарственными 

письмами, работала трудовая бригада юношей под руководством учителя 

физической культуры Мортина В.В. в количестве 7 человек, занималась 

благоустройством территории начальной школы. 



34 человека прошли медицинскую практику в городской больнице №5. Все 

дети сдали дневники. Мы получили благодарность от персонала больницы за 

добросовестное  прохождение практики. 

 

Задачи на новый учебный год: 

 

1.Применение дистанционных образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности  

2. Разработка он-лайн консультирования социально-психологической 

службы через сервис дневник.ру. 

3. Активизация деятельности виртуального музея 

 4.  Продолжение работы, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

5. Активизация  работы Совета отцов. 

6. Активизировать работу по посещению музеев города. 

7. Продолжать работу по профориентации, учитывая профиль лицея. 

 

 

 

 

 

 


