
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ЗА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

в рамках реализации программы воспитания 
и социализации личности



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:

• Гражданско-патриотическое воспитание;
• Духовно-нравственное воспитание
• Эстетическое воспитание;
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;
• Формирование экологической культуры;
• Профессиональная ориентация и самоопределение;
• Воспитание трудолюбия
• Работа ученического самоуправления
• Работа с родителями
• Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса;
• Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС ООО в 5-

7-ых классах.



1 сентября



Посвящение в пятиклассники



Юбилей лицея



День Учителя



Городская конференция «Королёвские 
чтения»



День Защитника Отечества



Международный женский день



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



Городской конкурс «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



Конкурс рисунков «Неделя защиты животных»

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 -



Городская акция «Синичкин день»
Благоустройство лицея

Земля «Нижегородская»



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

Проектная линия –Будущее России



Душа России

Проектная линия – Душа
России

2015-2016
учебный год
место, кол-
во
победителе
й

2016-2017
учебный
год, кол-во
победителе
й

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»



«Чемпионат мира по футболу 2018»





«Живая классика»

«Круг друзей»



Чудеса своими руками 
(выставка творчества)



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

Проектная линия «Во славу Отечества»





Деятельность Совета Старшеклассников







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.





Обеспечение здоровьесберегающего поведения 
учащихся





Протоколы
заседаний Совета 
профилактики

Протоколы профилактических бесед с 
учащимися

Акты обследования жилищно-
бытовых условий учащегося

20 22 1

Таблица 1. Протоколы профилактических бесед и акты обследования жилищно-бытовых условий учащегося





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

Таблица 2. Учащиеся, стоящие на ВШУ, 
учете в КДН и ЗП, ОДН ОП

Проведен мониторинг учащихся 5-6-х классов «Отношение к
нравственным нормам поведения», поведены итог, даны рекомендации
классным руководителям.(на методобъед)





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.ОБЩЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
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
«Юный математик»

Соколова И.Ю. 2ч (15 чел.)

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



ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ И 
ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА



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

.
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