Анализ воспитательной работы
МОУ «Лицей № 22» в 2017-2018 учебном году
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжил деятельность по реализации единой цели воспитательной
работы – поэтапное создание в школе условий для воспитания и развития духовно-нравственного, ответственного инициативного и компетентного гражданина России. Были определены следующие задачи:
- формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России;
- создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, способствовать преодолению
вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятиями спортом, участием в системе тестирования «ВФСК ГТО»;
- использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности системы ДО и органов ученического самоуправления для полного раскрытия талантов и способностей учащихся;
- развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию
других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность;
- продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания обучающихся.
Особое внимание в этом году было уделено мероприятиям экологической направленности, приуроченных к году экологии в России. Обучающиеся участвовали во Всероссийских экологических уроках «День Байкала», «Как жить в мегаполисе экологично»,
«Живая Волга», «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче и др., Всероссийском интернет-конкурсе детского рисунка «Природа родного края», фотоконкурсе «Экологические места России» и «Требуется помощь». Лицеисты приняли участие во Всероссийской эколого-благотворительной акции «Добрые крышечки». Вырученные от
сбора пластиковых крышек средства направлялись организатором акции на приобретение средств для детей-инвалидов.
Также большое внимание было уделено участию в тестировании «ВФСК ГТО». При поддержке родителей регистрацию на сайте
«ВФСК ГТО» прошли порядка 90% (700) лицеистов, из них, согласно регламенту муниципального подразделения по приему тестирования, 110 обучающихся приняли участие в сдаче нормативов, 32 ребенка получили знаки отличия «ВФСК ГТО».

Для решения задач гражданского образования и воспитания школьников, формирования духовно- нравственных ценностей, здорового
образа жизни в лицее также уделялось внимание следующим направлениям в работе:
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№
Направление
1. Изучение нормативно-правовой
базы (Конституция РФ, Конвенция о
правах ребенка), государственной
символики, знание атрибутики лицея.

Методы и формы реализации
1.
Внеурочная деятельность: курс (5
класс) «Обществознание», классные часы
по теме «Толерантность. Права человека»,
школьный и муниципальный этапы областного конкурса на лучшее знание государственной символики России в номинации
декоративно-прикладное творчество по
теме: «Россия – Родина моя»
2.
Оформление в рекреации и классах
лицея уголков с государственной символикой и атрибутикой лицея.
3.
Проведение традиционной линейки
каждый понедельник с исполнением гимна
РФ.
4.
Профилактические беседы с инспектором ПДН.
5.
Комплекс мероприятий по правовому просвещению обучающихся и родителей

Исполнители
Администрация, классные
руководители, социальный
педагог, педагог-психолог,
Совет обучающихся, родители. С участием инспектора
ПДН, специалистов КДН,
УИВД, центра «ДиК».

Результат
Знание обучающимися основных законов РФ, символики.
Контроль за обучающимися
«группы риска» - проведены
16 бесед с участием инспектора ПДН Синицыной Н.В.
Проведение комплекса мероприятий в рамках Единых
дней профилактики
(21.09.,19.10.,16.11.,21.12.,
19.01.,16.02.,23.03.,20.04.,
18.05)
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2.

Изучение и соблюдение школьной
нормативно-правовой базы (соблюдение режима работы школы,
обязанностей обучающихся, правил
поведения в школе, в столовой, требований к внешнему виду и пр.).

1.
Знакомство родителей с Уставом
лицея на этапе приема ребенка в образовательное учреждение.
2.
Организация внутришкольного контроля (проверка в соответствии с планом).
3.
Контроль со стороны классных руководителей (ежедневная утренняя проверка списочного состава, выяснение причин опозданий, пропусков).
4.
Агитационная деятельность актива
ученического самоуправления (рейды)
5.
Функционирование в лицее системы
учета нарушений (опоздания, нарушение
дисциплины, неуспеваемость) – начисление штрафных баллов классам.
6.
Внеурочная деятельность: курс
«Этика» (1-4 классы). Блоки: «Мы пришли
на урок», «Мы в школьной столовой»,
«Школьное имущество надо беречь» и др.
Классный часы.
7.
Поддержание престижа лицея, имиджа лицеиста (проведение традиционных
праздников «Посвящение в лицеисты -для
1-х классов, «Посвящение в старшеклассники» - 10-11 классы)
8.
Работа по профилактике неуспеваемости, асоциального поведения обучающихся на Совете профилактики лицея.

Администрация, учителя,
классные руководители, социальный педагог, педагогорганизатор, Совет обучающихся, родители.

Выработка единых требований, контроль за из соблюдением, поддержка родительской общественности.
Сформированная система
поощрений (начисление
«школиков») за спехи в обучении, творческую и социальную активность классов и
«штрафов» за неуспеваемость классов и нарушение
требований Устава лицея.
Награждение лучших классов
на традиционном лицейском
празднике «Созвездие
Надежд». В 2017-2018 учебном году были отмечены 10
классов.
Работа в данном направлении позволяет добиваться
соблюдения обучающимися
требований и правил лицея,
что способствует созданию
единого воспитательного
пространства.
В течение года проведены 5
Советов профилактики совместно с родителями. На конец года – 1 обучающийся на
1 ученик на ВШУ, КДН,
ПДН.
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3.

Работа классного (школьного) самоуправления. Организация работы.
Уровень активности обучающихся.

4.

Историко-краеведческое направление: мероприятия, направленные
на познание историко-культурных
корней, истории своей семьи, формирование гордости за сопричастность к
деяниям предков, исторической ответственности за происходящее в
обществе.

1.
Организация работы ученического
самоуправления, поддержание детских
инициатив (выборы, помощь в проведении
мероприятий, акций и пр.)
2.
Учет активности обучающихся классными руководителями: ведение «Карты
учета достижений обучающихся» с последующим начислением баллов за активность и награждение лучших на лицейском
празднике «Созвездие надежд».
1.
Внеурочная деятельность. Курс
«Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (5 кл.), «Духовное краеведение Подмосковья» ( 8 класс)
2.
Музейная педагогика. Проведение
экскурсий, встреч с ветеранами, тружениками тыла, детьми войны, участниками поискового движения.
3.
Проведение внеклассных мероприятий: классных часов, бесед, конкурсов,
праздников с приглашением почетных
граждан района, родителей, представителей различных профессий.
4.
Библиотечные уроки в библиотеках
лицея и города.
5.
Посещение музеев в городе и за
пределами Воскресенского района.
6.
Участие в конкурсах, посвященных
80-летию г. Воскресенска
7.
Посещение храмов г. Воскресенска

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, педагог-организатор,
социальный педагог, классные руководители.

Активное участие обучающихся в проведении мероприятий различного уровня.
В 2017-2018 учебном году 60
обучающихся были отмечены на «Созвездии надежд».

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, классные руководители, руководитель музея, заведующая библиотекой, социальные партнеры: КЦ «Музей-усадьба Кривякино», Городская детская библиотека,
городской Музей Боевой и
Трудовой Славы, родители.

Успешная проектная деятельность обучающихся по
заданному направлению,
проведение внеклассных мероприятий, участие в творческих конкурсах (см. ниже
таблицы 1,3).
В этом году лицей активно
сотрудничал с КЦ «Усадьба
Кривяктно» (экскурсии, квесты), были организованы
встречи с членами ЛИТО
«Радуга», поэтамивоскресенцами М.Золотовой,
Л. Чебышевой, В. Кошельковой, Т. Курбацкой.
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5.

Гражданско-патриотическое
направление: формирование гражданской позиции служения своему
народу, активного и сознательного
гражданина.

1.
Внеурочная деятельность. Курс
«Правила дорожного движения» (1-4 кл).
2.
Работа объединений дополнительного образования на базе лицея:, «Юные
инспекторы движения», «Школа юного
журналиста».
3.
Музейная педагогика: информация
о Героях Советского Союза – наших земляках, тружениках тыла, учителях лицея –
участников ВОВ, пионерах-героях, основных этапах ВОВ, ходе поисковой работы.
Проведение экскурсий, встреч с интересными людьми.
4.
Проведение внеклассных мероприятий патриотической направленности, тематических уроков с учетом образовательных событий, приуроченных к памятным
датам российской истории и культуры.
5.
Проведение бесед, встреч с представителями правоохранительных органов,
общественности.
6.
Посещение музеев, мемориальных
комплексов в городе и за пределами Воскресенского района совместно с родителями.
7.
Организация дежурства по уходу за
памятником Героям Советского Союза И.В.
Панфилову и П.В. Стрельцову на площади
лицея – «Вахты памяти»
8.
Участие в конкурсах различного
уровня, благотворительных акциях.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, классные руководители, педагоги дополнительного образования, педагогорганизатор, руководитель
музея, заведующая библиотекой, социальные партнеры:
КЦ «Музей-усадьба Кривякино», ЛИТО «Радуга», Городская детская библиотека, городской Музей Боевой и
Трудовой Славы, ДК «Химик» им. Н.И. Докторова,
МУДО «Фантазия», МЦ
«Олимпиец», КДН, ПДН,
предприятия и общественные организации города, родители.

Успешная проектная деятельность обучающихся по
заданному направлению,
проведение внеклассных мероприятий, участие в творческих конкурсах.
В 2017-2018 уч. году особое
внимание было уделено
следующим датам: 100- летие Великой октябрьской революции, 75- летие со дня
победы советских войск под
Сталинградом, 100 – летие
Красной Армии.
Сбор информации в рамках
проекта «Герои нашего времени» о земляках-героях,
людях труда, взрослых и
сверстниках, которые совершают героические поступки в
повседневной жизни или являются примером человечности, высокой нравственности.
Проведение традиционных
общелицейских праздников с
приглашением ветеранов,
тружеников тыла, воиновафганцев, офицеров в/ч
03770- Мещерино, 2 место в
военно-спортивной игре
«Зарница» (см. ниже таблицу
3).
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6.

Художественное направление: создание условий для духовного становления личности ребенка, воспитание от эмоционально – образного содержания произведений, от переживания детей. Развитие гуманизма,
милосердия и общечеловеческих
ценностей. Социализация обучающихся посредством раскрытия творческих способностей, участия в конкурсах, олимпиадах, социальных акциях, экскурсиях, поездках.

1.
Внеклассные мероприятия: тематические уроки с учетом образовательных
событий, мероприятия, приуроченные к
памятным датам российской истории и
культуры, проведение конкурсов рисунков,
исполнителей поэтических произведений.
2.
Учет достижений обучающихся,
поддержка одаренных детей: создание
информационного пространства через
сайт лицея, поздравительные газеты победителям конкурсов, выпуски лицейской
газеты «22 в фокусе», радиолинейки, вручение грамот, поздравление на празднике
«Созвездие надежд».
3.
Работа объединений дополнительного образования на базе лицея: «Палитра
детских голосов», театральная студия,
«Пой, моя гитара», «Школа юного журналиста»,
4.
Взаимодействие с родителями:
совместные проекты, поездки, экскурсии,
награждение родителей активных обучающихся.

Администрация лицея, классные руководители, педагогорганизатор, педагоги дополнительного образования,
руководитель музея, заведующая библиотекой, социальные партнеры: КЦ «Музейусадьба Кривякино», Городская детская библиотека, городской Музей Боевой и
Трудовой Славы, ДК «Химик» им. Н.И. Докторова,
МУДО «Фантазия», родители.

Активное участие обучающихся в проведении мероприятий различного уровня
(см. таблицы 1,3). В 20172018 учебном году 60 обучающихся были отмечены на
«Созвездии надежд за активное участие в жизни класса и лицея, творческих конкурсах, олимпиадах.
Совместная с родителями
работа по участию детей в
общешкольном проекте «Герои нашего времени», благотворительной акции «Сказка
без границ», благотворительной экологической акции
«Добрые крышечки», патриотических акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Организованные
совместно с родителями экскурсии и поездки по памятным местам Воскресенска,
культурные центры города и
области: концертновыставочный зал Воскресенска, памятники города, ледовый дворец «Подмосковье»,
Коломенский кремль, музей
анимации (г. Москва), музей
ВОВ на Поклонной горе (г.
Москва),ДК «Цементник»,
зоологический музей г.
Москва и др. (см. таблица 3)
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7.

Спортивно-оздоровительное: создание благоприятных условий для
сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей,
формирование потребности в здоровом образе жизни.

8.

Экологическая культура: способность к защите жизнеобеспечения
личности, природы общества, соприкосновение с традициями бережного
отношения к родным просторам, малой родине и к Отечеству.

1.
Внеурочная деятельность: курс
(1-4 кл.) «Подвижные игры», Здоровый образ жизни» (5-8 кл.),
2.
Работа объединений дополнительного образования на базе лицея: секции
«Каратэ», «Художественная гимнастика».
3.
Популяризация здорового образа
жизни: проведение традиционных «Недель
здоровья», товарищеских встреч со школами района, участие в соревнованиях
различного уровня, популяризация правильного питания, проведение родительских собраний.
4.
Работа по профилактике вредных
привычек: классные часы, встречи с медицинскими работниками.
5.
Создание здоровьесберегающей
среды.
6.
Размещение информационных материалов по профилактике наркомании на
сайте лицея licey22mo.ru
1.
Внеурочная деятельность: курсы
«Экология» (7-8 кл.), «Астрономия» (5 кл.),
«Изучаем родной край» (1-4 кл
2.
Участие в конкурсах, олимпиадах ,
акциях различных уровней
3.
Работа по озеленению лицея, благоустройству пришкольной территории,
участие в субботниках.
4.
Экскурсии в природу.

Администрация лицея, классные руководители, педагогорганизатор, социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник, учителя
физической культуры, педагоги дополнительного образования, родители.

Участие в спортивных мероприятий различного уровня,
тестировании «ВФСК ГТО»
(см. таблицы 1,3)
Проведение работы по мониторингу уровня адаптации
обучающихся (1-е классы, 5е классы), психологической
готовности старшеклассников к итоговой аттестации.
Произведен ремонт спортивного зала.
Привлечение родителей к
участию в спортивных мероприятиях: «Веселые старты»,
соревнования по настольному теннису, по футболу.

Администрация лицея, классные руководители, педагогорганизатор, родители.

Успешное участие обучающихся в конкурсах проектов,
фотоконкурсах, акциях (см.
таблицы 1,3). Продолжилась
работа по озеленению лицея, поддержанию порядка
на пришкольной территории.

7

Трудовое направление: привитие
трудовых навыков, воспитание уважительного отношения к человеку
труда, профориентационная работа.

9.

1.
Общешкольный проект «Герои
нашего времени»
2.
Проведение встреч с представителями различных профессий, экскурсии на
предприятия.
3.
Участие в конкурсах и олимпиадах
различных уровней.
4.
Работа по озеленению лицея, благоустройству пришкольной территории,
участие в субботниках.

Администрация лицея, учителя, классные руководители, педагог-организатор, родители.

В рамках проекта «Герои
нашего времени» обучающимися собран материал о
людях труда, преданных делу.
Активное участие обучающихся в субботниках, акциях,
конкурсах поделок (см. таблицу 3).

В целях формирования личностной культуры ребенка, формирования духовно-нравственной компетенции «становиться лучше», способности к духовному развитию дети в течение активно привлекались к участию в различных творческих конкурсах как в лицее (таблица
3), так и в рамках муниципальной программы, мероприятиях облстных, региональных уровней (таблица 1).Функционирующая в лицее система дополнительного образования (внеурочная деятельность 1-8 классы, объединения бесплатного дополнительного образования,
группы продленного дня) в течение года максимально удовлетворяла потребности детей в творческой самореализации, общении со
сверстниками и педагогами. При этом поддерживались разнообразные виды и типы отношений в основных сферах жизнедеятельности:
общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Персональное участие в доступных проектах, конкурсах, акциях обучающихся лицея способствовало также формированию активного
интереса к общественным явлениям, пониманию активной роли человека в обществе, формированию умения оценивать себя (свое состояние, возможности, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей, развитию способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива.
В целях активной социальной деятельности обучающихся в 2017-2018 учебном году педагогический коллектив лицея активно сотрудничал с учреждениями и организациями Воскресенска и Московской области по следующим направлениям: спортивное, декоративноприкладное и изобразительное искусство, литературное творчество, профориентация и другие.
Анализ участия обучающихся лицея в творческих конкурсах, акциях, мероприятиях различных уровней представлен в таблице № 1.
Таблица 1 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22» в творческих конкурсах, фестивалях, мероприятиях различного уровня, а также в спортивных соревнованиях в 2017-2018 учебном году
№

Возрастная
Кол-во
Наименование творческого мероприятия
Дата
Ответственный
категоучастников
рия
Творческие мероприятия муниципального уровня

Результат

8

№

1

2
3
4

Наименование творческого мероприятия
Школьный тур муниципального фотоконкурса
«Удивительный мир живой природы» в рамках фестиваля «Радуга талантов»
Школьный тур муниципального конкурса среди
обучающихся на лучшее знание государственной
символики России
Участие в работе клуба «Найди себя» ДК «Химик»
им. Н.И. Докторова
Праздник «День знаний»

Дата

Ответственный

Возрастная
категория

Сентябрь

Седакова С.Ю.,
Покровская Н.В.

5-9 кл.

21

Сентябрь

Баранова Н.А.,
Панкова М.В.

1-4 кл.

75

8 кл.

26

Участие

3 кл.

78

Участие
Гран-при- Иванова Варвара
(3а), Кривцов Михаил (7б), 1
место – Отвечалова Пелагея
(7а), Русскова Анна (6а), 3 место – Тимошины Дарья и Александр (1а), Буянов Даниил (2а),
Трегубова Александра (8б), Бучалкина Ольга (11а)
1 место – Чабан Михаил (1в), 2
– Коротеева Полина (2а), Трегубова Александра 98б), Антонова Арина (9в)
2 командное место
1 место – Иванова Варвара, 2 –
Демина Ангелина, Ермакова
Елизавета, 3 – Шумилова Виктория

Сентябрь
Сентябрь

Седакова С.
Ю
Седакова С.Ю.

Кол-во
участников

5

Муниципальный тур областного фотоконкурса
«Удивительный мир живой природы» в рамках фестиваля «Радуга талантов»

Октябрь

Седакова С.Ю.,
Покровская Н.В.

1-9 кл.

13

6

Муниципальный конкурс среди обучающихся на
лучшее знание государственной символики России

Октябрь

Баранова Н.А.,
Панкова М.В.

1-4 кл.

4

7

Ботанический квест «Гербарий Воскресенска»

Октябрь

Жаворонок И.Е.

7-8 кл.

10

8

Школьный этап муниципального литературнопоэтического конкурса чтецов «Волшебные краски
осени»

Октябрь

Панкова М.В.

1-4 кл.

28

Результат
Начисление баллов участникам
в соответствии с призовым местом
Начисление баллов участникам
в соответствии с призовым местом

9

№

9

Наименование творческого мероприятия

Муниципальный литературно-поэтический конкурс
чтецов «Волшебные краски осени»

11

Школьный этап муниципального конкурса «Волшебство детских рук» в рамках фестиваля «Радуга
талантов»
Марафон творческих программ отрядов ЮИД по
пропаганде безопасного поведения на дорогах.

12

Мастер-класс «Шерстяная акварель» (Музей Боевой и трудовой Славы г. Воскресенска)

10

Дата

Ответственный

Возрастная
категория

Кол-во
участников

Октябрь

Базюкина Е.Б., Седакова С.Ю., учителя начальных
классов, учителяфилологи.

1-11 кл.

11

Октябрь

Баранова Н.А.

1-6 кл.

37

Октябрь

Оберюхтин С.А.

6 кл.

Ноябрь

Баранова Н.А.

6 кл.

7
16

Результат
Гран-при – Шумилова Виктория
(2в),1 место – Михайлова Кристина (8б)2 место - Иванова
Варвара (3а), номинации – Демина Ангелина (4в), Ермакова
Елизавета (3б), Кирикова Милослава (8в), , Сааков Владимир (10б)
Начисление баллов классамучастникам в соответствии с
призовым местом
1 место
Участие

13

Дни профориентации». Встреча со специалистом
«Московского финансово-промышленного университета «Синергия»

14

Церемония открытия городской фотовыставки
«Удивительный мир живой природы» и награждения победителей фотоконкурса

Ноябрь

Седакова С.Ю.

1-9 кл.

15

Муниципальная командная игра-викторина «Версиада»

Ноябрь

Жаворонок И.Е.

5 кл.

Ноябрь

Баранова Н.А.,

1-11 кл.

2

1 место – Рябченко Мария (9в),
Рябенькая Анна (7а)

Ноябрь

Баранова Н.А.

1-11 кл.

4

1 место – Рябченко Мария
(9в), Оберюхтина Вероника (1в)

16
17

Муниципальная открытая выставка декоративноприкладного искусства «Осенние мотивы»
Муниципальный этап фестиваля-конкурса декоративно-прикладного творчества «Волшебство детских рук»

139
Ноябрь

Седакова С.Ю.

9-11 кл.

Участие
5
Участие
7

2 место

10

Дата

Ответственный

Возрастная
категория

Ноябрь

Оберюхтин С.А.,
Чернышева Е.А.,
Седакова С.Ю.

12-14

6

1 место

Ноябрь

Покровская Н.В.

14-18

3

2 место – Фролова Мария (10б)

Ноябрь

Оберюхтина Е.Н.,
Седакова С.Ю.

9-10

3

Ноябрь

Покровская Н.В.

10-18

3

Ноябрь

Покровская Н.В.

9-16

5

23

Муниципальный конкурс компьютерных работ на
экологическую тему

Ноябрь

Ямушкина М.А.,
Гулянова Е.А.

13-18

3

24

7-й открытый фестиваль-конкурс молодежного
творчества городского поселения Хорлово Воскресенского района «Да-мечте 2017»

Ноябрь

Солодовникова
Е.В.

10-18

10

Декабрь

Сизов И.И., Бронников А.С., Чернышева Е.А., Седакова С.Ю., Солодовникова Е.В.

----

7

2 место

Декабрь

Оберюхтина Е.Н.,
Иванова О.В (педагог доп. образования)

7

1 место – Чуланов Евгений
(5в), спец дипломы – Стельмахович Полина, Рязанова Маргарита, Иванова Варвара, Степанов Егор ( 3 –и кл.)

№

18

19
20
21
22

Наименование творческого мероприятия
Марафон творческих программ отрядов ЮИД по
пропаганде безопасного поведения на дорогах.
Муниципальный конкурс творческих работ учащихся в рамках XV Московских областных Рождественских образовательных чтений
Муниципальный конкурс творческих работ « я б в
экологи пошел…»
Муниципальный конкурс рисунков и плакатов
«Экология-Безопасность-Жизнь»
Муниципальный конкурс рисунка «Я, художникиллюстратор»

25

Муниципальный конкурс «Педагог года 2018»

26

Муниципальный конкурс литературных работ «Живые рассказы», посвященные Году экологии в России

9-11

Кол-во
участников

Результат

Благодарность – Шумилова
Виктория (2в)
1 место – Фролова Александра
(2), 2 – Бучалкина Ольга (11а)
1 место - Курбацкая Марина (5)
1место – Максимова Анастасия
(6г), Буров Вадим (8б), Васькин
Иван (10а), 2 – Корчагина Эвелина (10б)
Гран-при - Орлова Елизавета,
Цацуа Диана, 1 место - Ермакова Елизавета, Кирикова Елизавета, 2- Суясова Злата, Цацуа Вероника, Круглова Мария,
3 место – Полехина Вероника

11

№

27

28

Наименование творческого мероприятия
Муниципальный конкурс творческих работ обучающихся в рамках XV Московских областных Рождественских образовательных чтений
Посещение интерактивной выставки «Полковые
люди Дмитрия Пожарского» (при храме Иерусалимской иконы Божией Матери г. Воскресенска)

Дата

Ответственный

Возрастная
категория

Декабрь

Покровская Н.В.

15-17

2

Ноябрьянварь

Классные руководители

4-8 кл.

180

Кол-во
участников

Результат

1 место – Фролова Мария (10б)

29

Муниципальная открытая выставка изобразительного искусства «Зимнее чудо»

Январьфевраль

Покровская Н.В.

7-9,1012

5

30

Экскурсии в храмы г. Воскресенска, в рамках XV
Московских областных Рождественских образовательных чтений. Мастер-классы колокольного звона.

Декабрьянварь

Седакова С.Ю.

4-8 кл.

140

31

Муниципальный конкурс юных журналистов «Слово о Воскресенске»

32

Литературно-поэтический конкурс чтецов «Зимние
узоры»

33
34

Интеллектуально-творческая игра «Финансовая
грамотность»
Интеллектуально-краеведческий бой «Родной город»

35

Туристско-краеведческий проект «Экспедиция»

36

Муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»

Участие
1 место –Марченко Алена (4
кл.),2 место – Славгородская
Елена (7б), Володина Анастсаия (4б), Демина Ангелина
(4в)
Участие

Февраль

Иванова О.В. (педагог доп. образования)

12-14,
15-17

6

Гран-при – Рожнова Наталья
(10б), 2 место – Симонов Олег
(5а), 3 место – Сергеев Матвей
(10б), спец. диплом – Кирикова
Милослава (8в), Козин Иван
(6г)

Февраль

Седакова С.Ю.,
учителя русского
языка и литературы

7-10, 1114,

7

3 место – Буянов Даниил (2а),
номинация – Яворский Владислав (7в)

Февраль

Оберюхтин С.А.

13-14

1

1 место – Леваев Герман (7б)

Февраль

Зыкова Г.Н., Бронников А.С.

13-14

6

1 место

Февраль май

Зыкова Г.Н.

14

30

2 место

Март

Мишина Ю.П., Фомичева Т.С.

12-14

2

Участие
12

№

Наименование творческого мероприятия

37

Воскресенский районный открытый фестивальконкурс «Таланты без границ»

38
39

40

41

42

43
44

Муниципальный слет-конкурс активистов отрядов
ЮИД «Безопасное колесо»
IVоткрытый фестиваль учащихся 8-9 кл. «Мир информатики»
Конкурс презентаций и видеороликов в помощь
учителю физики

Конкурс детских творческих работ «Моя малая родина», к 80-летию г. Воскресенска

Телевизионный конкурс чтецов «Воскресенск читающий»
Творческий конкурс театрализованных композиций
«Воскресенские музы»
Краеведческий квест «Птичий переполох»

Ответственный

Возрастная
категория

Кол-во
участников

Солодовникова
Е.В. (педагог доп.
образования)

10-12,
14-18

3

Лауреат 3 степени – Орлова
Елизавета (11а)

Апрель

Оберюхтин С.А.

11-12

5

1 место

Апрель

Гулянова Е.а.,
Ямушкмна М.А.

14-15

8

1 место

Дата

Март

Апрель

Май

Май

Май
Май

Ермалович Е.Е.

13-15

4

Седакова С.Ю.,
Иванова О.В. (педагог доп. образования), Баранова
Н.А., Покровская
Н.В., классные руководители

9-17

32

Седакова С.Ю.,
классные учителя
русскогго языка и
литературы, классные руководители
Седакова С.Ю.,
Рыдельник В.Н.
Жаворонок И.Е.

Результат

1 место – Иванова Кристина
(7б), 2 место – Енина Арина
(7б), Стольникова Валерия
(7б), Макарова Анастасия (8б)
1 место – Славгородская Елена, Иванова Кристина, Авертянова Анна, Енина Арина (7б),
коллект работа), Демина Ангелина (4в), Рожнова Наталья
(10б), Кирикова Милослава
(8в),
2 место – Леденцова Виктория
(6г), Фролова Мария (10б), Колесников Даниил (3б), Симонов
Олег (5а)

9-17

8

1 место – Иванова Варвара
(3а), Рожнова Наталья (10б),
призеры – Антонова Арина
(9в), Карамышева Милана (4А),

11-14

6

3 место

14-15

15

Участие

13

№

45

1

2

Наименование творческого мероприятия

Творческий конкурс «До Ми Солька 2018»

Дата

Май

Ответственный
Солодовникова
Е.В. (педагог доп.
образования)

Возрастная
категория
9-15

Кол-во
участников

Результат

5

Лауреат 1 ст – Иванова Варвара, 2 ст. – Суясова З , Шелепова А., Ермакова Е.,Круглова
Мария, 3 ст – Круглова Мария.

Творческие мероприятия областного, зонального, регионального уровней
Областной фотоконкурс «Удивительный мир живой природы», посвященный Году экологии в РосОктябрь
Седакова С.Ю.
1-10 кл.
6
сии.
Фестиваль детского и юношеского художественноСолодовникова
го и технического творчества «Юные таланты МосОктябрь
Е.В.(педагог доп.
1-11 кл.
2
ковии»
образования)

1 место – Кривцов Михаил (7б),
2 – Иванова Варвара (3а)
3 место – Суясова Злата (3в),
Ермакова Елизавета (3б)
1 место ( в 2-х номинациях ) –
Рябченко Мария (9в), 1 место –
Аверьянова Анна (7б), 2 место
– Рябенькая Анна (7а), Соколова Евгения (10б)
Лауреат III степени – Цацуа Диана (10 б), дипломант – Орлова
Елизавета (11а)
2 место – Ермакова Юлия (8в),
Сухорукова София (9в)
Лауреаты 3 степени – Цацуа
Диана, Орлова Елизавета,
Круглова Мария

3

Зональная открытая выставка декоративноприкладного искусства «Зимняя сказка»

Декабрьянварь

Баранова Н.А.

5-10 кл.

4

4

IV Региональный открытый фестиваль военнопатриотическйо песни «Моя Россия»

Февраль

Солодовникова
Е.В. (педагог доп.
образования)

14-18

2

5

Областной конкурс творческих работ «Права человека – глазами ребенка». Муниципальный этап

Март

Зыкова Г.Н.

14-16

2

6

VI Открытый региональный конкурс исполнителей
эстрадной песни «Эврика»

Март

Солодовникова
Е.В. (педагог доп.
образования)

12-14,
14-18

3

7

Зональный этап конкурса активистов отрядов ЮИД
«Безопасное колесо»

Апрель

Оберюхтин С.А.

11-12

5

Участие

8

Региональный конкурс детского фантастическгого
конкурса «Эра фантастики 22»

Апрель

Покровская Н.В.,
Иванова О.В. (педагог доп. образования)

16

2 место – Милевский Михаил (5
кл.) Стельмахович Полина (4),
Клочкова Виктория (4), Цвяткова София (4а)

9-15

14

№

9

1

Наименование творческого мероприятия

Открытая зональная выставка декоративноприкладного искусства «Весне навстречу»

Дата

Апрель

Ответственный

Возрастная
категория

Баранова Н.А.

1012,12-15

Кол-во
участников

Результат

3

1 место ( 2 номинации) – Рябченко Мария (9в), 2 место –
Крючкова Полина (6в), Рябенькая Анна (7а)

Творческие мероприятия всероссийского, международного уровней
Международный день моря. Просмотр к/ф. Лекция
Седакова С.Ю.,
Сентябрь
1-4 кл.
360
об экологии Черного моря
Жаворонок И.Е.

Участие

2

Всероссийский экологический урок «Живая волга»

Октябрь

Жаворонок И.Е.

7-8 кл.

90

Участие

3

Всероссийский экологический урок «День Байкала»

Октябрь

Жаворонок И.Е.

7-8 кл.

78

Участие

4

Всероссийский экологический конкурс «Экологические места России»

Октябрь

Жаворонок И.Е.

7-8 кл.

5

Участие

5

Международный конкурс «Мир творчества» (вокал,
художественное чтение)

Ноябрьянварь

Солодовникова
Е.В. (педагог доп.
образования)

5

Дипломанты – Ермакова Елизавета, Орлова Елизавета, Цацуа Диана, Круглова Мария,
Кирикова Милослава

6

Всероссийский творческий конкурс «Россия – мой
дом!»

2

Участие

54

Личный зачет

15

8-10 место

33

Личный зачет

1

2

3

3-11 кл.

Иванова О.В. (пе10-12,
дагог доп. образо14-16
вания)
Спортивные мероприятия муниципального уровня
Ермаков Д.С., ПриТестирование ВФСК ГТО
Сентябрь
везенцев Е.В.,
1-2 кл.
Бухалин А.Ю.
Ермаков Д.С., ПриФестиваль «Радуга здоровья». Соревнования по
Сентябрь
везенцев Е.В.,
7-8 кл.
футболу»
Бухалин А.Ю.
Ермаков Д.С., ПриТестирование ВФСК ГТО
Октябрь
везенцев Е.В.,
7-9 кл.
Бухалин А.Ю.
Апрель

15

№

Наименование творческого мероприятия

Дата

4

Тестирование ВФСК ГТО

Ноябрь

5

Фестиваль «Радуга здоровья». Соревнования по
баскетболу (девушки)

Ноябрь

6

Фестиваль «Радуга здоровья». Соревнования по
баскетболу (юноши)

Декабрь

7

«Веселые старты» в рамках комплексной Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов

Декабрь

8

Школьный этап «Президентских спортивных игр»

Декабрьянварь

9

Муниципальные соревнования по хоккею «Тигры
на льду»

Февраль

10

Муниципальные соревнования по хоккею «Тигры
на льду»

Февраль

11

Тестирование ВФСК ГТО (лыжи)

Февраль

12

Зимний фестиваль ВФСК ГТО

Февраль

13

V открытые районные соревнования по минифутболу (футзалу) на кубок «Ключи от неба», посвященные Дню войск ПВО

Апрель

14

Фестиваль «Радуга здоровья». Соревнования по
волейболу (юноши)

Апрель

Ответственный
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю.
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю.
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю.
Ермаков Д.С.,
Бухалин А.Ю.
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю.
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю

Возрастная
категория

Кол-во
участников

7-9кл.

34

Личный зачет

9-11 кл.

10

4-5 место

9-11 кл.

13

2 место

18

2 место

5-10 кл.

266

Личный зачет

9-11 кл

17

Участие

7-8 кл

11

1 место

9-11 кл

6

Личный зачет

8-11 кл

21

Участие

7-8 кл

11

2 место

9-11 кл

10

9 место

Результат

3-4 кл.

16

№

Наименование творческого мероприятия

Дата

15

Фестиваль «Радуга здоровья». Соревнования по
волейболу (девушки)

Апрель

16

Тестирование ВФСК ГТО (бег)

Апрель

17

Военно-спортивная игра «Зарница»

Апрель

18

Летний фестиваль «ВФСК ГТО»

Май

19

Летний фестиваль ВФСК ГТО (плаванье)

Май

20

Фестиваль «Радуга здоровья». Соревнования по
легкой атлетике (девушки)

Май

21

Фестиваль «Радуга здоровья». Соревнования по
легкой атлетике (юноши)

Май

22

Фестиваль среди обучающихся общеобразовательных организаций Воскресенского района «Радуга здоровья»

Сентябрьмай

Ответственный
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю
Ермаков Д.С.,
Привезенцев Е.В.,
Бухалин А.Ю

Возрастная
категория

Кол-во
участников

9-11 кл.

10

1 место

8-9 кл.

23

Личный зачет

8-9 кл.

19

3 место

5-8 кл

8

Участие

4-8 кл

8

Участие

8-9 кл

5

5 место

8-9 кл

5

2 место

5-11 кл

94

2 место

Результат

17

Таблица 2 – Статистические данные по итогам участия обучающихся МОУ «Лицей №22»
в мероприятиях и спортивных соревнованиях за 2017-2018 учебный год.

Уровень конкурсов, мероприятий и соревнований

Муниципальные
Зональные, региональные,
областные
Всероссийские
Международные
Общее количество

Общее
колво

Кол-во
мероприятий1

Кол-во
творческих конкурсов

Кол-во
спортивных
соревнований

67

9

36

9

0

4

Общее кол-во призовых мест и дипломов

Результаты2

Гранпри

I
место

II

III

Дипломанты

Спец.
дипломы

20172018

20162017

20152016

22

4

33

39

10

0

11

97

75

37

9

0

—

10

11

2

1

—

25

22

16

3

1

0

—

0

0

0

0

—

0

11

0

2

1

1

0

—

0

0

0

4

—

4

8

3

82

13

47

22

4

43

50

12

5

11

126

116

56

Положительные результаты (по итогам участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных соревнований):
1. Анализируя полученные данные из таблицы 2, можно отметить следующее: по сравнению с прошлым годом, общее количество
призовых мест и дипломов увеличилось. Такой результат достигнут благодаря активному участию лицеистов в спортивных соревнованиях
муниципального уровня. Активная работа учителей физической культуры Привезенцева Е.В., Бухалина А.Ю., Ермакова Д.С. по подготовке
ребят к соревнованиям по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу, легкой атлетике принесла призовые места лицею. Активное участие
1

В категории «Мероприятия» (мероприятия, акции, фестивали и т.д.) нет призовых мест.
При распределении результатов дипломанты I, II и III степеней относятся к общей категории «Дипломанты». Категория для лауреатов не введена,
поскольку они учитываются в категориях соответствующих призовых мест. Звание победителя приравнивается к первому месту, звание призера – ко второму.
2

18

приняли ребята и в муниципальных конкурсах, посвященных 80-летию г. Воскресенска, Году экологии в России под руководством учителей технологии Барановой Н.А., Покровской Н.В., педагогов дополнительного образования Ивановой О.В.и Солодовниковой Е.В., учителя
биологии Жаворонок И.Е., учителя истории и обществознания Зыковой Г.Н.
2. Следует отметить конкурсы, в которых ребята принимали наиболее активное, массовое участие: конкурсы исполнительского мастерства, рисунков, декоративно-прикладного творчества, спортивные соревнования.
3. Общее количество конкурсов и соревнований, в которых приняли участие обучающиеся лицея, по сравнению с прошлым годом,
увеличилось: с 66 до 82. Положительная динамика обеспечена в этом году увеличением спортивных соревнований муниципального уровня, участием лицеистов в традиционных творческих конкурсах, а также проведением педагогами тематических Всероссийских уроков.
Проблемное поле:
1. Для реализации творческого потенциала обучающихся недостаточно используются возможности участия в конкурсах на всероссийском уровне.
2. Недостаточно освещаются победы обучающихся на сайте лицея, не используется школьное информационное пространство.
Рекомендации:
1. Классным руководителям и учителям-предметникам активнее использовать для реализации творческого потенциала детей программы всероссийских творческих онлайн-конкурсов.
2. Для своевременного освещения творческих и спортивных заслуг лицеистов организовать работу ученического самоуправления
лицея, объединения дополнительного образования «Школа юного журналиста».

Таблица 3 – Внутришкольные мероприятия, экскурсионные поездки
№
1
2

Наименование мероприятия

Месяц

Ответственные

Классы

Творческие мероприятия школьного уровня
День знаний. Торжественная линейка.
Сентябрь
Седакова С.Ю.,
1-11
Встреча с поэтами-воскресенцами, членами Союза
Седакова С.Ю.,
писателей России, ЛИТО «Радуга» Чебышевой
Сентябрь
Тарычева Н.З.,
2,3,4
Л.Л., Курбацкой Т.И.
классные рук-ли

Кол-во
участников

Результат

811

Участие

134

Участие

19

№

3

Наименование мероприятия

День Лицеиста. Посвящение в лицеисты. Посвящение в старшеклассники, в пятиклассники

Месяц

Ответственные

Классы

Кол-во
участников

Октябрь

Харчевникова
Т.С., Покровская
Н.В., Гулянова
Е.А., Кологорцева
И.Н., Бедаева
Е.И., Орлова Е.П.,
Бондарева Г.В.

1,
10,11,5

215

Участие

Октябрь

Сенаторова Г.М.

7

36

Участие

Октябрь

Чернышева Е.А.

1,6

43

Участие

Октябрь

Покровская Н.В.

1-4

270

Участие

Октябрь

Панкова М.В..
Чернышева Е.А.,
Хилова Н.С.,
Мартынюк Е.В.

2

20

Участие

5-6

40

Участие

5

54

Участие

6-8

180

Начисление школиков в соответствии с результатами

5-11

500

Участие

45

Участие

3-4

52

Участие

1-2

78

Участие

1-11

124

1 место – 1в,2а,3б,4в, 2 место
– 1а,2в,3в,4б, 3 место –
1б,2б,3а,4а.

7

Экскурсия на Поклонную гору, экспозиция «Землянка» ( г. Москва)
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя
Конкурс рисунков «Безопасность на дорогах». В
рамках Дня профилактики дорожных происшествий
Экскурсия в музей «Калачи» (г. Коломна)

8

Поездка в музей анимации

Октябрь

9

Творческая встреча с сотрудником Центральной
детской библиотеки «Отечество нам Царское село»

Октябрь

4
5
6

10
11

Социальная акция «Жить здорово». Конкурс миниатюр.
Тематические уроки, посвященные 100-летию Великой Октябрьской революции. Радиолинейка.

Октябрь
Ноябрь

12

Праздничный концерт, посвященный Дню матери

Ноябрь

13

Творческая встреча с поэтом-воскресенцем, членом ЛИТО « Радуга» Духленковой Д.М.

Ноябрь

14

Литературная гостиная к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака

Декабрь

15

Школьный этап муниципального конкурса «Волшебство детских рук»

Декабрь

Бондарева Г.В.
Мкртчян М.А., Белоусова И.А.
Седакова С.Ю.,
Зыкова Г.Н.
Толстова Г.А.,
Фомичева Т.С.
Тарычева Н.З.,
новикова Н.Б.,
Базюкина Е.Б.
Тарычева Н.З.,
Панкова М.В.
Баранова Н.А.

7-8

Результат

20

№

Наименование мероприятия

Месяц

Ответственные
Классные руковолители, Баранова
Н.А.
Баранова Н.А.,
классные руководители, Совет
обучающихся

Кол-во
участников

Результат

1-11

100

Начисление школиков в соответствии с результатами участия

1-11

100

Начисление школиков в соответствии с результатами

Классы

16

Конкурс рисунков и поделок «Подарок детскому
саду»

Декабрь

17

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Герои новогодних сказок»

Декабрь

18

Театрализованное представление «Новогоднее
приключение Золушки» (для 1-4 классов)

Декабрь

Оберюхтина Е.Н.,

1-4

300

Участие

19

Новогодний конкурс на лучшее украшение рекреаций лицея

Декабрь

Седакова С.Ю.,
Баранова
Н.А.,Совет обучающихся

5-11

220

Начисление школиков в соответствии с результатами

Декабрь

Русскова Т.А.

2

80

Участие

Декабрь

Классные руководители

1-4

100

Участие

Февраль

Панкова М.В.

2-4

18

Начисление школиков в соответствии с результатами

Февраль

Седакова С.Ю.,
Рассказова Н.В.

1, 5

30

Участие

Февраль

Седакова С.Ю.

1-11

20

Участие

Февраль

Гулянова Е.А.,
Покровская Н.В.

9-10

90

Участие

Февраль

Седакова С.Ю.

1-11

800

Март

Седакова С.Ю.
Кологорцева И.Н.,
Бедаева Е.И.,
Орлова Е.П.
Тарычева Н.З.,
Панкова М.В.

5-7

60

Начисление школиков в соответствии с результатами
Участие

1

86

Участие

1-4

18

Начисление школиков в соответствии с результатами.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Театрализованная постановка «Волк и семеро
козлят» (для 2-х классов)
Мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек – поездки на фабрику новогодних игрушек
«Иней» (г. Павлово- Посад»
Школьный этап городского поэтического конкурса
чтецов «Зимние узоры»
Праздничная программа церемонии открытия нового здания лицея
Праздничная линейка, посвященная Дню защитника Отечества (лицей)
Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества
Общешкольный праздник «Масленица» (с участием родителей)
Праздничный концерт к 8 Марта
«Спасибо, Азбука, тебе», праздничная программа
для обучающихся 1-х классов, с участием родителей
Конкурс чтецов «Край родной, я тебя воспеваю»,
ко Всемирному Дню поэзии

Март
Март
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№
30

Наименование мероприятия
Тематический урок «Россия и Крым: навеки вместе»

31

Общешкольный проект «Герои нашего времени»

32

Праздничная программа к 8 марта
Творческая гостиная «Папа, мама, я – читающая
семья», совместно с родителями
Гагаринский урок «Космос – это мы»
Школьный этап муниципального конкурса «Моя
малая родина», к 80-летию г. Врскресенска (рисунки, поделки)

33
34
35

36

Общелицейский праздник «Созвездие надежд 2018»

37

Праздничная программа, посвященная Дню Победы

38
39

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы
Праздничная программа с участием родителей
«Вы порадуйтесь за нас – переходим в пятый
класс»

Месяц

Ответственные

Классы

Кол-во
участников

Март

Бронников А.С.

7-8

140

Участие

2-10

217

Гран-при – 4в, 6а, 6г, 1 место
– 8б, 8в, 4а, 2 место - 3в,
2а,2б,3б,3 место – 3а, 4б, 5а,
6в, 7б, 8а, 9а,9б,10а.

--

63

Участие

2

28

Участие

5-6

100

Участие

2-9

70

Начисление школиков в соответствии с результатами.

1-11

130

Участие

6-7

50

Участие

1-11

803

Участие

4

100

Участие

1-11

60

Участие

11

27

Участие

9

66

Участие

11

35

Сентябрьапрель
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Май

40

Торжественная линейка «Последний звонок»

Май

41

Праздничная программа с участием родителей,
посвященная празднику «Последний звонок»

Май

42

Торжественная церемония вручения аттестатов
выпускникам 9-х классов

Июнь

43

Торжественная церемония вручения аттестатов
выпускникам 11-х классов

Июнь

Седакова С.Ю.,
классные руководители, Совет
обучающихся лицея
Седакова С.Ю.
Тарычева Н.З.,
Панкова М.В.
Ямушкина М.А.
Покровская Н.В.,
Баранова Н.А.
Седакова С.Ю.,
Солодовникова
Е.В.
Ефремова К.А.,
Морозова Г.Н.,
Мишина Ю.П.
Седакова С.Ю,
Рассказова Н.В.
Чабан М.В., Новикова Н.Б., Рискина
И.И.
Седакова С.Ю,
Рассказова Н.В.
Харчевникова
Т.С.
Баранова Н.А.,
Жулина Т.В., Порхунова Т.В.
Седакова С.Ю.,
Рассказова Н.В.

Результат

Участие
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№

1
2
3
4
5

Наименование мероприятия

Месяц

Ответственные

Классы

Кол-во
участников

Спортивные мероприятия школьного уровня
Комплекс спортивно-оздоровительных мероприяУчителя физичеСентябрь
1-11
тий «Неделя здоровья».
ской культуры
Товарищескйи матч по футболу
Соревнования по теннису. Малые олимпийские
игры. Игра с участием родителей 6-х классов.
Спортивные соревнования ко Дню защитника Отечества
День ГО «День защиты детей». Спортивные эстафеты»

Сентябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

6

Соревнования по волейболу

Май

7

Спортивная эстафета

Май

8

Шахматный турнир на кубок директора

Май

9

Спортивный квест «Герои сказок»

Май

Бухалин А.Ю.
Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Рассказов В.А.
Бедаева Е.И., Кологорцева И.Н.

420

Результат
Начисление школиков в соответствии с результатом
Начисление школиков в соответствии с результатом
Начисление школиков в соответствии с результатом

4

30

5-11

95

3-11

36

1 место 7б, 2 – 7в, 3- 7а

1-11

300

Начисление школиков в соответствии с результатом

8

30

1 место – 8б, 2-8в, 3- 8а

6

30

1 место – 5в, 2-5б, 3-5а

2-11

85

1 место – 4Б, 2- 7Б, 3- 9в

1

58

Участие

Следуя задачам воспитания активного гражданина и разнообразия форм воспитательной работы, обучающиеся лицея вовлекались в
процесс приобщения к обществу через «живое» общение, непосредственное участие в мероприятиях (акции, встречи с интересными
людьми, экскурсии)
Участие в акциях
№
1.
2.
3.

Мероприятие
Операция "Забота". Поздравление ветеранов педагогического труда с Днем учителя
Операция "Забота". Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей с Днем Защитника Отечества
Операция "Забота". Поздравление ветеранов Великой Отечествен-

Результат
Подготовка праздничного концерта, подарков, поздравление на дому.
Подготовка праздничного концерта, подарков; поздравление на дому.
Подготовка праздничного концерта, подарков; поздравление на дому.
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ной войны, тружеников тыла, узников концлагерей с Днем Победы
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Социальная акция "Жить здорово" (в целях профилактики суицидальных проявлений)
Встреча обучающихся 9-11 классов с бизнес-тренером МФПУ «Синергия» Рязановым А.В.
Встреча с заведующим сектором краеведения Центральной районной библиотеки Е.Б. Юровой по теме «Отечество нам Царское село»
Социальная акция «Сказка без границ». Сбор новогодних подарков
для детей из малообеспеченных семей.
Общерайонный субботник по благоустройству города
Всероссийская эколого-благотворительная акция «Добрый крышечки»

10. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка 2018»
"Бессмертный полк" (торжественная линейка ко Дню Победы в лицее)
12. "Бессмертный полк" (городской митинг ко Дню Победы)
11.

13. «Вахта памяти»
Проведение традиционных лицейских мероприятий с приглашением известных, уважаемых людей города: Благочинного церквей
14.
Воскресенского района, представителей администрации района,
Почетных граждан Воскресенского района.

Профилактика депрессивного настроения, вовлечение в общий процесс
творчества, активного общения учеников, педагогов, технического персонала лицея.
Профориентационная работа.
Активное участие
Активное участие.
Участие
Сданы три партии крышечек для переработки. На полученные деньги
приобретаются медикаменты для детей и инвалидов.
Раздача жителям Воскресенска георгиевских ленточек с объяснением
символики.
280 участников
200 участников (совместно с родителями)
Поддержание порядка у памятника Героям Советского Союза Панфилову
И.В. и Стрельцову П.В. – на территории лицея
Участие в школьных мероприятиях, общение с обучающимися, педагогами.
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15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Встречи с интересными людьми, социальными партнерами
Встреча с поэтами-воскресенцами, членами ЛИТО «Радуга»: В.
Проведение творческих встреч с обучающимися начальной школы, 6-7
Кошельковой, Д. Духленковой, М Золотовой, Т. Курбацкой
классов.
День гражданской обороны. Встреча с государственным инспектором Воскресенского района по пожарному надзору УНД и ПР ГУ
Участие. Углубление знаний о работе служб по защите населения.
МЧС России по МО майором внутренней службы Мальковым И.С.
Музейный урок. Встреча с участником поискового движения
начальником Госадмтехнадзора по Воскресенскому району
Участие. Пополнение музейного фонда.
Е.Н. Соловьевым: Северо-западный фронт, Демянский котел.
Открытый классные часы с приглашением офицеров войсковой ча- Комплекс мероприятий ко Дню защитника Отечества. Встречи с обучаюсти Мещерино, воинов-афганцев
щимися 7-8 классов
Встреча с паралимпийским чемпионом по легкой атлетике, Воскре- Участие. Оценка: человек и человек с ограниченными возможностямисенцем А. Кузнецовым
возможности, права.
Классный час совместно с родителями по творчеству В.А. Осеевой
Участие родителей в подготовке и проведении
(2б класс)
Классный час «Поклонимся великим тем годам» с участием родиУчастие родителей в подготовке и проведении
телей (2 в класс)
Встреча с инспектором ПДН Синицыной Н.В. и предсежателем ВосМероприятие антинаркотической направленности для обучающихся 7-9
кресенского местного отделения МОРО ООО «Красный Крест» Воклассов
еводиной Т.Н.
Встреча инспектором ДПС Щелкунова С.Н. «Безопасность дорожУчастие родителей
ного движения» (2в, 4а классы)
Дни открытых дверей в школьном музее Боевой Славы (1-4 класОзнакомление родителей с фондом музея, направлениями воспитательсы_
ной работы лицея.
Экскурсии
Экскурсии в лицейский музей Боевой Славы (в течение года, соУчастие. Посещение класса, в среднем, 3 раза в год
гласно плана)
Экскурсии в городской Музей Боевой и Трудовой Славы (в течение Участие. Совместные мероприятия, приуроченные к памятным датам исгода, по согласованию)
тории и культуры России
Экскурсии на предприятия города (в течение года, по согласоваУчастие. Посещение отделения "Почта России", пожарной части, хлебонию)
комбината и др.
Экскурсии КЦ "Музей-усадьба Кривякино" (в течение года, по согла- Участие. Совместные мероприятия, приуроченные к памятным датам иссованию)
тории и культуры России
Участие. Мероприятия, приуроченные к памятным датам истории и кульБиблиотечные уроки в библиотеке лицея (в течение года)
туры России
Организованные поездки в театры, музеи, Планетарий (г. Москва)
Участие родителей в организации поездок
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Положительные результаты (по итогам анализа внутришкольных мероприятий, экскурсий):
1. Сохраняются традиции лицея: праздники «Посвящение в лицеисты», «Созвездие надежд», масштабное празднование знаменательных дат в истории страны: День защитника Отечества, День Победы.
2. Педагогами лицея при проведении мероприятий учитываются образовательные даты и события в истории и культуры России, проводятся мероприятия различной направленности, что способствует формированию у обучающихся гражданско-патриотического сознания,
духовно-нравственных ценностей гражданина России.
3. Участие во многих муниципальных конкурсах (где количество участников зачастую ограничено) предваряло проведение более
массового школьного этапа, что позволяло привлечь к участию и менее активных обучающихся.
4. Внеклассная деятельность охватывает учащихся разных возрастов и выражается в разнообразных формах. Активнее стало участие в акциях, по сравнению с прошлым годом, большее количество интересных встреч проведено (особенно на базе школьного музея).
5. Следует отметить увеличение числа поездок, имеющих воспитательную ценность гражданско-патриотической направленности:
место гибели З. Космодемьянской ( с. Петрищево), музей «Землянка» на Поклонной горе, спектакль «Сын полка», музей пограничных
войск в Москве. Данная работа была организована руководителем лицейского музея Боевой Славы Сенаторовой Г.М.
6. Интересной была работа учителей-предметников по проведению тематических уроков в нетрадиционной форме (онлайн- уроки,
урок- суд, музейный урок). Следует отметить учителя истории и обществознания Зыкову Г.Н., учителя биологии Жаворонок И.Е.
7. По результатам работы по проекту «Герои нашего времени» можно судить об интересе обучающихся к этой теме. Наибольший интерес (по результатам анализа подготовленных материалов) проявили обучающиеся 4в кл. (кл. рук-ль Новикова Н.Б.), 6г кл. (кл. рук-ль
Чернышева Е.А.), 6а кл. (кл. рук-ль Морозова Г.Н.), 4а кл. (кл. рук-ль Чабан М.В.), 8б кл. (кл. рук-лт Оберюхтина Е.Н.)
8. Больше мероприятий в этом году было проведено с участием родителей. Хочется отметить работу классного руководителя 2в
класса Руссковой Т.А.: организация акции «Добрые крышечки», проведение родителями классных часов, совместные поездки.
Проблемное поле:
1. Необходимо активнее привлекать родителей для взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания обучающихся.
2. В недостаточной мере освещается жизнь классов, интересные события, достижения обучающихся.
Рекомендации:
1. Продолжить работу с учетом образовательных событий и дат в истории страны. В 2018-2019 уч. году планировать воспитательные
мероприятия с учетом следующих дат:
-80-летие г. Воскресенска,
- 2018 год – Год волонтера и добровольца,
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- 2019 год – Год театра.
2. Продолжить работу по проекту «Герои нашего времени» с организацией встреч с интересными людьми нашего города.
3. Активнее привлекать родителей к организации внеклассной деятельности обучающихся и непосредственному участию.
4. Для освещения событий школьной жизни, поддержания информационной среды активнее использовать возможности сайта лицея,
информационное пространство лицея. С этой же целью предложить для реализации проект «Классная жизнь»: подготовка презентаций,
фильмов о жизни класса в течение года, проведение конкурса и награждение на празднике «Созвездие надежд».
Таблица 4 – Лучшие классы и лучшие ученики лицея в 2017-2018 учебном году
Номинация

Место
III

«Звездочки лицея» (лучший класс начальной школы)

«Звезды лицея» (лучший класс среднего и старшего
звена)
«Ученица года – 2018»
«Ученица года – 2018»

II
I
III
II
I
—
—

Класс или ученик
2А
4В
1В
2В
6А
11А
8В
8Б
Кирикова Милослава (8В)
Трегубова Александра

Классный руководитель
Панкова М.В.
Новикова Н.Б.
Кологорцева И.Н.
Русскова Т.А.
Морозова Г.Н.
Харчевникова Т.С.
Толстова Г.А.
Оберюхтина Е.Н.
Толстова Г.А.
Оберюхтина Е.Н.

Система ученического самоуправления
В 2017-2018 учебном году в лицее действовала традиционная система ученического самоуправления. В сентябре прошли выборы в
Совет обучающихся лицея. От каждого класса (с 5-го по 11-й) путем классных собраний, голосований были выдвинуты представители. В
результате были делегированы 32 обучающихся. Выборы Председателя Совета проходили путем выдвижения кандидатов от классов и
самовыдвижения. Каждым кандидатом была подготовлена программа, которая была озвучена на заседании Совета. Путем открытого голосования наибольшее количество голосов набрал Маткевич Андрей (10б), заместителем была избрана Ворошилова Екатерина (10а),
остальные кандидаты были назначены на должности председателей комитетов. Из состава Совета обучающихся были сформированы
комитеты, которые в течение года планировали свою работу, участвовали в школьных мероприятиях.
Положительные результаты:
1. В целом, интерес к организации школьной жизни у ребят высокий. С их участием проведено большое количество мероприятий.
2. Эффективно организовано взаимодействие с классами путем разработки планов-заданий для каждого, в которых указаны основные мероприятия на ближайший период и необходимо распределить ответственность за выполнение на уровне класса.
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Проблемное поле:
1. Недостаточно активно проявляется инициатива ребят. В основном, работа сводится к выполнению поручений от педагогов.
2. Недостаточно освещается работа классного и школьного самоуправления (текущие вопросы, планы, итоги).
Рекомендации:
1. Подобрать наиболее эффективные методы организации работы для привлечения большего количества обучающихся (в том числе
и на классном уровне) и повышения уровня сформированности детского коллектива. Разработать и принять программу волонтерского
движения в лицее.
2. Организовать обучение актива с применением приемов развития у учеников навыков и компетенций XXI века (сингапурские методики).
3. Организовать работу по проекту «Классная жизнь» с освещением событий в жизни класса.
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КУЛЬТУРЫ

КОМИТЕТ
(КОМИССИЯ)

(ВОЛОНТЕРЫ)

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

КОМИТЕТ
(КОМИССИЯ)

(НАЧИСЛЕНИЕ
ШКОЛИКОВ)

ФИНАНСОВ

КОМИТЕТ
(КОМИССИЯ)

ФМЗКУЛЬТУРЫ И
СПОРТА

КОМИТЕТ
(КОМИССИЯ)

(ЖУРНАЛИСТИКА)

ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ

КОМИТЕТ
(КОМИССИЯ)

(ВОЖАТСКАЯ ШКОЛА)

КОМИТЕТ
(КОМИССИЯ) ОБРАЗОВАНИЯ

Система ученического самоуправления МОУ «Лицей №22» в 2017-2018 учебном году

Совет обучающихся

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МАТКЕВИЧ АНДРЕЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ВОРОШИЛОВА ЕКАТЕРИНА

СЕКРЕТАРЬ
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Внеурочная деятельность в 1-8 классах
В 2017-2018 учебном году учебно-воспитательный процесс во всей начальной школе (1-4 класс), а также в 5-8 классах выстраивался
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). В лицее внеурочная деятельность
реализовывалась через функционирование работу классного руководителя и других педагогов в рамках модели дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы разработаны на основе авторских программ внеурочной деятельности по основным направлениям, представленным в таблицах 4, 5.
Таблица 4. Внеурочная деятельность в 1-4 классах (10 часов в неделю)

Направления

Названия дополнительных образовательных программ

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

«Шахматная азбука»
«Игровые виды спорта»
«Этика»
«Занимательная математика»
«Занимательное языкознание»
«Изучаем родной край»
«Правила дорожного движения»

Таблица 5. Внеурочная деятельность в 5-8 классах (5 часов в неделю)
Направления
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Названия дополнительных образовательных программ
«Здоровый образ жизни»
«Настольный теннис»
«Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
«Духовное краеведение Подмосковья»
«Обществознание»
«Экологическая мозаика»
«Астрономия»
«Экономика»
«Робототехника»
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Социальное

«Русская словесность»
«Проба пера»
«Программирование»
«Тропинка к своему я»

Положительные результаты:
1. Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями – предметниками, учителями начальных классов, что позволяет использовать их в том числе и для углубления знаний по предметам, подготовки проектов к научно-практическим конференциям.
2. Учитывая специфику занятия по внеурочной деятельности, педагогами используются различные формы организации занятий: экскурсии, конкурсы, игры, просмотр фильмов.
Рекомендации:
1. Педагогам активнее освещать работу по направлениям внеурочной деятельности на сайте лицея.
Функционирование групп продленного дня
В 2017-2018 учебном году с сентября в лицее функционировали три традиционные группы продленного дня (ГПД) для обучающихся
1-4 классов с общем количеством посещающих – 75 человек. Режим занятий в группах продленного дня соответствует санитарным нормам и требованиям, воспитатели в группах уделяют первоочередное внимание подвижным играм, прогулкам на свежем воздухе и т.д., не
забывая при этом о другом аспекте работы – проведению в группах тематических клубных часов и организации самоподготовки обучающихся. Учитывая требования по созданию здоровьесберегающей среды были определены следующие режимы функционирования ГПД
(для групп 1-2-х классов и для 3-4 классов) – таблица 6.
Таблица 6. Режим работы групп продленного дня для 1-2 классов (1 группа) и 3-4 классов (2 группа)
Время
Вид деятельности
15.00-15.15
Прием детей в группу продленного дня
15.15-16.00
Прогулка. Подвижные игры
16.00-16.15
Полдник
16.15-17.15 Самоподготовка (кроме обучающихся 1-х классов), игры по интересам, посещение кружков
17.15-17.50
Клубный час
17.50-18.00
Уход домой

Воспитательная работа в группах велась согласно утвержденным планам, отражающим все основные направления воспитательной
работы в лицее в 2017-2018 учебном году.
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Система дополнительного образования обучающихся
На базе лицея в 2017-2018 учебном году функционировали бесплатные объединения дополнительного образования (ДО), которые
можно разделить на две группы. Первая группа – блок дополнительного образования, осуществляемого на базе МОУ «Лицей №22» педагогами МУДО «Фантазия» (большинство из которых – педагоги лицея, работающие по совместительству) и вторая группа – это спортивные кружки и секции, работающие на базе МОУ «Лицей №22» от МБУ «Спортивная школа боевых искусств», а также от МОУ ДОД «ЦВР
«Досуг». Сведения об объединениях дополнительного образования представлены в таблице 7.
Таблица 7. Объединения дополнительного образования на базе МОУ «Лицей № 22»
№

Объединение
дополнительного
образования
Театральная
студия

Руководитель
объединения

Место проведения
занятий

2.

Дружина юных
пожарных

Рассказов Владимир
Александрович

Понедельник, четверг:
13.30 – 14.15 (1-2 классы)
14.20 – 15.35 (3-4 классы)
15.40 – 16.25 (6 –7классы)
Вторник 15.10-16.40,
пятница 14.30-16.00

3.

Робототехника

Бронников Александр Сергеевич

Понедельник:16.30-18.00, пятница: 15.30-17.00

4.

Студия хорового
и вокального пения «Палитра
детских голосов»
Кружок «Пой, моя
гитара»
«Юные инспекторы движения»

Солодовникова
Елена
Валерьевна

Понедельник,среда,
пятница: Актовый зал
12.40 – 17.00
Группы: 2 – 4 классы,
5-7 классы, 8-11 классы.
Вторник, среда:
Актовый зал
17.00 – 18.30
Понедельник, вторник, пятниКабинет № 41
ца:15.30-17.00

Иванова Оксана Владимировна

8.

Школа юного
журналиста
Каратэ

9.

Гимнастика

1.

5.
6.
7.

Рыдельник Вера Николаевна

Время занятий

Борзов Михаил Петрович
Оберюхтин Сергей Алексеевич

Гизятов Анатолий Мавлютович
Алешина Ольга Анатольевна
Калиниа Ирина Ивановна

Вторник (5-11 кл.): 15.00 – 16.30
Четверг (2-4 кл.): 15.00 – 16.30
Понедельник, среда, пятница
18.00-20.00
Вторник,четверг:16.00-20.00,
суббота: 15.00-20.00

Актовый зал

Кабинет № 47

Кабинет № 55, спортивный зал

Кабинет № 55
Спортивный зал
Спортивный зал
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Положительные результаты:
1. Посещение обучающимися объединений ДО в течение года способствовало их эстетическому и нравственному воспитанию, физическому развитию. Педагоги дополнительного образования активно участвовали в реализации воспитательных задач лицея.
2. Хороший результат работы объединений ДО подтвержден многочисленными победами обучающихся в творческих конкурсах различных уровней (см. таблицу 1). Стоит отметить таких педагогов, как Иванова О.В., Рыдельник В.Н., Солодовникова Е.В.,
Оценка результатов воспитательной работы и внеурочной деятельности. Задачи на 2018-2019 учебный год.
Система оценивания результатов работы (таблица 8) позволяет отметить положительную динамику участия лицеистов в творческих
конкурсах, предметных олимпиадах, конкурсах научных проектов. Помимо этого отмечается рост личностных достижений обучающихся.
Подчеркнуть значимость маленьких и больших побед, дать ребенку возможность проявить себя, научить ставить цели и достигать их –
основная воспитательная задача педагогов.
Таблица 8. Система оценки результатов воспитательной работы и внеурочной деятельности
Система оценки резульИндивидуальная оценка
татов:
1. Портфолио
2. Карта достижений обучающихся.
Форма
предоставления
2.Отчет по участию обучаюрезультатов:
щихся лицея в творческих конкурсах, мероприятиях различного уровня
Содержание
Этапы диагностики

Коллективный результат

Оценка эффективности по направлениям
внеурочной деятельности

1. Карта участия класса в творческих
мероприятиях, спортивных соревнованиях, экскурсиях.
2. Таблица учета активности класса
(начисление школиков).

1. Проектная деятельность обучающихся.
Оценка проекта.
2. Анализ итогов участия в конкурсах, олимпиадах различного уровня.

Продукт совместной деятельности
Дипломы,
сертификаты,
(проект, стенгазета, творческий нонаграды, участие в мероприямер и пр.). Учет результативности
тиях различного уровня
участия.
Диагностика по итогам три- Диагностика по итогам триместра, в
местра, в конце года
конце года

Оценка
направлений
научноисследовательской деятельности и результативности (количество призовых мест)
В течение года (результаты всероссийских
предметных олимпиад, конкурсов проектов)

Воспитательная работа педагогического коллектива лицея за 2017-2018 учебный год в целом характеризуется как целенаправленный планомерный процесс воспитания человека и гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего Отечества. Массовое участие детей в культурном досуге, внеурочной деятельности, объединениях ДО способствует ориентации детей на духовные, общепринятые нравственные ценности, раскрытию индивидуальных способностей ребенка, определению своего места в общественной жизни.
Подтверждением результативности воспитательной работы стали и показатели мониторинга удовлетворенности родителей
качеством оборазовательных услуг (на период –декабрь 2017 года).
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На основании проведенного анкетирования можно сделать вывод об удовлетворенности родителей (законных представителей)
обучающихся качеством предоставляемых МОУ «Лицей № 22» образовательных услуг. Наиболее содержательные показатели:
1. Родители отмечают сильный педагогический коллектив лицея, дающий качественное образование.
2. Для детей в лицее создана комфортная атмосфера для образовательной и творческой деятельности.
3. Родители полностью поддерживают педагогическую позицию классных руководителей.
4. В лицее на хорошем уровне организовано взаимодействие с родительской общественностью по вопросам контроля за
успеваемостью детей, организации внеурочной деятельности.
В качестве задач для последующих этапов реализации воспитательной деятельности можно определить следующие
направления в работе:
1. Гражданско-патриотическое направление в работе считать приоритетным в общей системе воспитательной деятельности.
2. Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными государственными и общественными учреждениями и
организациями.
3. Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка.
4. Дальнейшее развитие и совершенствование системы ученического самоуправления с применением современных методик и требований времени.

Заместитель директора по УВР ______________________________________Седакова С.Ю.
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