Анализ воспитательной работы МОУ «Лицей №22»
в 2014-2015 учебном году
Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах, мероприятиях и
спортивных соревнованиях различных уровней в 2014-2015 учебном году
Далее представлены основные результаты участия обучающихся МОУ «Лицей №22» в
различных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, прошедших в 2014-2015
учебном году (таблица 1).
Считаем целесообразным представить статистический анализ участия наших учеников
в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. (таблица 2).
Как из него видно, в 2014-2015 учебном году наши результаты на конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня выглядят неплохо: 72 призовых места в 35 творческих конкурсах и 12 спортивных соревнованиях.
Однако мы уступаем прошлогодним показателям: 98 призовых мест в 37 творческих
конкурсах и 13 спортивных соревнованиях.
Наиболее весомый вклад в общую копилку достижений в 2014-2015 учебном году
внесли следующие педагоги:


Надежда Александровна Баранова, учитель технологии (успешные выступления
обучающихся на конкурсах декоративно-прикладного творчества);



Наталья Владимировна Покровская, учитель изобразительного искусства и технологии (многочисленные победы и призовые места обучающихся) на конкурсах
рисунков и плакатов);



Сергей Алексеевич Оберюхтин (победы на различных конкурсах с участием юных
инспекторов движения);



Владимир Александрович Рассказов (обеды и призовые места в шахматных турнирах);



Елена Валерьевна Солодовникова (призовые места на конкурсах солистов и вокальных ансамблей различного уровня).
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Таблица 1 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22» в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня, а
также в спортивных соревнованиях в 2014-2015 учебном году
Дата проведения
Муниципальный уровень

Руководители

Кол-во и возраст
участников

11.10.2014

Сизов И.И.
Солодовникова Е.В.
Оберюхтин С.А.
Оберюхтина Е.Н.

10
12-14 лет

1 место

Администрация, комитет по
делам молодежи, МЦ
«Олимпиец»

18.10.2014

Ряскина А.С.

10
13-17 лет

Участие

МОУ ДОД ЦВР

03.11.201407.11.2014

Баранова Н.А.
Чабан М.В.

8
12-14 лет

МОУ ДОД ЦВР

14.11.2014

Покровская Н.В.

5
13-17 лет
8
13-17 лет

Участие

---

Лауреат

№

Название конкурса

1.

Муниципальный конкурс отрядов юных инспекторов движения (марафон творческих программ по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма)

МОУ ДОД ЦВР

2.

Фестиваль школьных и студенческих команд
Воскресенской лиги КВН

3.
4.

Открытый конкурс декоративно-прикладного и
народного творчества «Волшебство детских
рук»
Муниципальный конкурс детского рисунка
«Рисуем Победу»

Организаторы

5.

Первая игра школьных команд Воскресенской
лиги КВН

Администрация, комитет по
делам молодежи, МЦ
«Олимпиец»

13.12.2014

Ряскина А.С.

6.

Муниципальный фестиваль школьных музеев

МУ «Управление образования»

Сентябрь
2014 г. – январь 2015 г.

Сенаторова Г.М.

Муниципальный конкурс «Ораторское искусство на английском языке»
Муниципальный конкурс на английском языке
«Фрагмент сценической постановки сказки»

МУ «Управление образования»
МУ «Управление образования»

—

Чернышева Е.А.

9.

Муниципальная открытая выставка изобразительного искусства «Новогодняя сказка»

МУ «Управление образования»

10.

Муниципальная открытая выставка декоративно-прикладного искусства «Зимняя фантазия»

МУ «Управление образования»

7.
8.

Май 2015 г.
Декабрь
2014 г. – январь 2015 г.
Декабрь
2014 г. – январь 2015 г.

Хилова Н.С.

1
16 лет
5
9 лет

Результат

5 победителей
Сертификаты участников педагогам
Гран-при
Дипломант

Призер
5 призеров

Покровская Н.В.

8
12-15 лет

2 победителя
4 призера

Баранова Н.А.

3
11-15 лет

2 победителя
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№
11.

Название конкурса
Муниципальный выездной семинар КВН (лагерь КВН)

Муниципальный конкурс юных экскурсоводов
12. музеев общеобразовательных учреждений
«Времен связующая нить»
Муниципальный конкурс социальных проектов
13.
отрядов юных инспекторов движения
Муниципальный конкурс чтецов «Дорогами
14.
Победы»
Муниципальный конкурс рисунков и плакатов
15.
«Экология – Безопасность – Жизнь»
Конкурс чтецов «Будем Родиной своей гор16.
диться»
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Муниципальный конкурс рисунков «Салют, Победа»
Муниципальный конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Муниципальный конкурс декоративноприкладного творчества «Забавные буквы»
(год литературы)
Легкоатлетическое 4-х-борье в зачет Фестиваля
учащейся молодежи «Быстрее, выше, сильнее»
Муниципальные соревнования по кроссу среди
обучающихся общеобразовательных учреждений
Муниципальные соревнования по футболу
среди обучающихся общеобразовательных
учреждений

Организаторы

Дата проведения

Администрация, комитет по
делам молодежи,
МЦ «Олимпиец»

06.02.201508.02.2015

Руководители

Кол-во и возраст
участников

Результат

Ряскина А.С.

4
14-17 лет

Участие
Диплом за лучшую
шутку

2
15-17 лет

Победитель
Призер

МОУ ДОД ЦВР

Февраль
2015 г.

Оберюхтин С.А.

МОУ ДОД ЦВР

Февраль
2015 г.

Оберюхтин С.А.

МОУ ДОД ЦВР

23.03.2015

Оберюхтина Е.Н.

МУ «Управление образования»

24.03.2015

Покровская Н.В.

ДК «Химик»

24.03.2015

Рассказова Н.В.
Вяткова А.А.
Кологорцева И.Н.
Русскова Т.А.

МОУ ДПОС ВНМЦ

13.04.2015

Покровская Н.В.

МОУ ДОД ЦВР

04.04.2015

Оберюхтин С.А.

МОУ ДОД ЦВР

Апрель 2015 г.

Кологорцева И.Н.

1
8 лет

Администрация, спорткомитет

24.09.2014

Учителя физической культуры

12
14-18 лет

8 место у девушек
6 место у юношей

Администрация, спорткомитет

Октябрь
2014 г.

Учителя физической культуры

12
13-18 лет

3 место у юношей
4-5 место у девушек

Администрация, спорткомитет

Октябрь
2014 г.

Учителя физической культуры

8
13-16 лет

7-8 место

2
14-15 лет
2
11-14 лет
6
11-16 лет
4
8-10 лет
3
12-14 лет
5
11-14 лет

Победители
Дипломант 3 степени
2 победителя
2 призера
Участие
1 победитель
1 призер
1 место
Участие

3

№

Название конкурса

Муниципальные соревнования по баскетболу
23. среди обучающихся общеобразовательных
учреждений
Муниципальные соревнования по шахматам
24. среди общеобразовательных организаций «Белая ладья»
Муниципальные соревнования по лыжным
25.
гонкам
Муниципальные соревнования по настольному
26.
теннису
Муниципальные соревнования по плаванию
27. (2 этап фестиваля молодежи «Быстрее, выше,
сильнее)
Шахматный турнир, посвященный Дню космо28.
навтики
Муниципальные соревнования по легкой атле29.
тике «Воскресенская верста 2015»
Фестиваль «Единый день ГТО в Московской
30.
области»
Военно-спортивные игры «Защитник Отече31.
ства»
Презентация и торжественное открытие об32.
новленного музея Боевой Славы
Районный учебно-методический семинар
«Князь Владимир. Цивилизованный выбор Ру33.
си» в рамках Рождественских образовательных
чтений
Акция «Мемориал. Вечный огонь» (выдача от34.
крыток населению)
Торжественная церемония «Передача факела
35. Воскресенской делегации» в рамках празднования 70-летия Великой Победы

Организаторы

Дата проведения

Администрация, спорткомитет

Ноябрь 2014 г.

Администрация, спорткомитет

21.12.2014

МУ «Управление образования»
МУ «Управление образования»
МУ «Управление образования»
Воскресенский шахматный
клуб
МУ «Управление образования»
МУ «Управление образования»
Спорткомитет

Кол-во и возраст
участников

Результат

Учителя физической культуры

14
13-18 лет

7-9 место у юношей
7-8 место у девушек

Рассказов В.А.

5
9-13 лет

1 место командное

Февраль
2015 г.
Февраль
2015 г.

Учителя физической культуры
Учителя физической культуры

6
10-18 лет
6
11-18 лет

Март 2015 г.

Учителя физической культуры

7
11-18 лет

12.04.2015
25.04.2015
07.04.2015
Апрель 2015 г.

МОУ «Лицей №22»

17.11.2014

МОУ «Лицей №22»

09.12.2014

МУ «Управление образования»
Администрация, комитет по
делам молодежи, МОУ
«Лицей №22»

Апрель 2015 г.
29.04.2015

Руководители

3 место у девушек
5 место у юношей
5-6 место командное
3 место командное
2 место в личном
зачете у девушек
3 место в личном
зачете
6 место у девушек
7 место у юношей

Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Педагогический
коллектив

5
9-12 лет
14
12-18 лет
50
11-12 лет
12
11-18 лет
120
14-18 лет

Педагогический
коллектив

326
10-18 лет

Участие, организация и проведение
семинара

Сизов И.И.

6
Педагоги

Участие

Сизов И.И.
Солодовникова Е.В.
Мкртчян М.А.

85
8-16 лет

Участие

Рассказов В.А.

Участие
3 место командное
Участие

4

Организаторы

Дата проведения

Администрация, комитет по
делам молодежи

08.05.2015

Сизов И.И.
Классные руководители

36
14-18 лет

Участие

Торжественное шествие-парад, приуроченный
37. к 70-летию Победы в Великой Отечественной
Войне

Администрация, МОУ ДОД
ЦВР

09.05.2015

Сизов И.И.
Оберюхтин С.А.

20
11-14 лет

Участие

38. Акция «Открытка ветерану»

Администрация, комитет по
делам молодежи, МЦ
«Олимпиец»

Апрель-май
2015 г.

Мкртчян М.А.

5
11-13 лет

Участие

4
14-16 лет

2 победителя
Специальный диплом педагогу

№
36.

Название конкурса
Церемония «обновления» Вечного огня у мемориала неизвестному солдату

Муниципальный конкурс фотографий «Стар39. шие и младшие» к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Литературный марафон «Читаем стихи о
40.
войне»

Руководители

МОУ ДОД ЦВР

22.05.2015

Иванова А.Л.

Администрация

Май 2015 г.

Сизов И.И.
Морозова Г.Н.

41. День защиты детей

МУ «Управление образования»

Июнь 2015 г.

Сизов И.И.

42. Праздник «День защиты детей»

ДК «Химик»

Июнь 2015 г.

Базюкина Е.Б.
Панкова М.В.
Копылова Л.И.

Кол-во и возраст
участников

2
17-18 лет
16
Ученики и родители
20
8-9 лет

Результат

Участие
Участие

Участие

Зональный уровень
Сентябрь
2014 г.

Мкртчян М.А.
Солодовникова Е.В.

12
12-16 лет

1 место в творческом
конкурсе
4 место в общем зачете

Центр развития творчества
детей и юношества

14.10.2014

Сизов И.И.
Солодовникова Е.В.
Оберюхтин С.А.
Оберюхтина Е.Н.

10
12-14 лет

3 место

МУ «Управление образования»

Декабрь
2014 г. – январь 2015 г.

Баранова Н.А.

9
9-16 лет

2 победителя
2 призера

Зональный этап Московского областного слета
43. отрядов правоохранительной направленности
«Юный друг полиции»

Центр развития творчества
детей и юношества

Зональный этап марафона творческих про44. грамм по пропаганде безопасного поведения
детей на дорогах
Зональная открытая выставка декоративно45.
прикладного искусства «Зимняя сказка»
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№

Название конкурса

Областной конкурс художественной самодеятельности «Профсоюзная радуга»
Конкурс эстрадной песни в рамках фестиваля
детского и юношеского художественного и тех47.
нического творчества «Юные таланты Московии»
III Региональный открытый фестиваль-конкурс
48.
военно-патриотической песни «Моя Россия»
Фестиваль детского и юношеского художе49. ственного и технического творчества «Юные
таланты Московии» (фольклорные ансамбли)
46.

50.

III Открытый региональный конкурс исполнителей эстрадной песни «Эврика»

Областной конкурс школьных экскурсоводов
51. музеев образовательных организаций «Виртуальная экскурсия»

52.

Зональные соревнования по шахматам «Воскресенская шахматная лошадка»

Волонтеры на областном уровне «Идеология
лидерства»
Фотоконкурс «Увековеченная память Подмос54.
ковья»
53.

Дата проведения
Областной, региональный уровень
Сентябрь
Профсоюзный комитет
2014 г.
Организаторы

Руководители

Кол-во и возраст
участников

Солодовникова Е.В.

1

Результат

2 место

Министерство образования
Московской области

15.11.2014

Солодовникова Е.В.

5
12-17 лет

Дипломант
3 степени

МГОСГИ, г. Коломна

13.12.2014

Солодовникова Е.В.

5
12-17 лет

Лауреат 2 степени

Министерство образования
Московской области

07.02.2015

Канкасова Т.В.
Никифоров И.В.

30
10-15 лет

Лауреаты 2 степени

Солодовникова Е.В.

5
12-17 лет

Лауреаты 1 степени
(ансамбль)
Лауреат 3 степени
Дипломант 1 степени

Оберюхтин С.А.
Сенаторова Г.М.

5
14-15 лет

Участие

Рассказов В.А.

6
8-15 лет

1 место командное
Два 1 места в личном зачете
2 место в личном
зачете
3 место в личном
зачете

Сизов И.И.

10
16-18 лет

Участие

—

Участие

Администрация Раменского
муниципального района

Апрель 2015 г.

Центр развития творчества
детей и юношества

Апрель-май
2015 г.

Администрация, спорткомитет

Администрация
Министерство ЖКХ Московской области

26.10.2014

Ноябрь 2014 г.
Май 2015 г.

Иванова А.Л.
Сизов И.И.

6

№

Название конкурса

XXIII Московский областной специализирован55. ный слет активистов юных инспекторов движения

Организаторы
Центр развития творчества
детей и юношества

Дата проведения

Руководители

Кол-во и возраст
участников

Результат

03.06.201506.06.2015

Оберюхтин С.А.
Солодовникова Е.В.
Сизов И.И.

4
10-12 лет

14 место в общем
зачете из 47 команд
Два лауреата 3 степени
4 дипломанта

Всероссийский уровень
56.

Всероссийский телевизионный музыкальный
фестиваль-конкурс «Таланты России»

II Межрегиональный конкурс-фестиваль патри57. отической и военной песни «Моя провинциальная Россия»

ДК «Юбилейный»

27.09.2014

Солодовникова Е.В.

7
12-17 лет

РДК «Старт», г. Луховицы

03.11.2014

Солодовникова Е.В.

1
17 лет

Дипломант

Международный уровень
Международный фестиваль-конкурс вокально58.
го искусства «Осенний блюз»
III Международный фестиваль детей и педаго59.
гов «Мир творчества»

ВДНХ, г. Москва —
ГБОУ ДО «Детская школа
искусств «Родник»

04.10.2014

Солодовникова Е.В.

Апрель 2015 г.

Солодовникова Е.В.

1
17 лет
2
12-17 лет

Дипломант 2 степени
Дипломант
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Таблица 2 – Статистические данные по итогам участия обучающихся МОУ «Лицей №22» в конкурсах, фестивалях, мероприятиях соревнованиях за 2014-2015 учебный год
Уровень конкурсов,
мероприятий и соревнований
Муниципальные
Зональные, региональные
Областные
Всероссийские
Международные
Общее количество

Результаты2

Общее
кол-во

Кол-во
мероприятий1

Кол-во творческих конкурсов

42

11

20

11

1

20

15

5

2

2

Общее количество призовых мест и дипломов
45

3

0

3

0

—

3

2

1

—

—

6

10
2
2
59

1
0
0
12

8
2
2
35

1
0
0
12

—
—
—
1

4
—
—
27

4
—
—
21

2
2
—
10

2
5
2
11

—
—
—
2

12
7
2
72

Кол-во спортивных соревнований

Гранпри

I
II
III
Дипломанты
место место место

Специальные
дипломы

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
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Внутришкольные и внешкольные мероприятия, экскурсионные поездки
В 2014-2015 учебном году в лицее прошло довольно много интересных мероприятий
как в стенах лицея, так и вне его. Остановимся на наиболее интересных из них.
Учебный год начался 1 сентября 2014 г. с традиционного праздника для всех российских школьников – Дня знаний. В лицее была проведена торжественная линейка, наши новобранцы – первоклассники переступили порог школы.
Самым крупным праздником октября стал «День учителя», во время которого для учителей был проведен праздничный концерт, включавший как выступление творческих коллективов, так и просмотр юмористических видеороликов, отснятых в сентябре, так и интерактивное взаимодействие со зрительской аудиторией. Во время концерта многим педагогам
лицея были вручены награды из рук директора лицея.
В ноябре в лицее прошло крупное мероприятие районного масштаба, ставшее для нас
знаковым ввиду приближения 70-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Состоялась открытая презентация музея Боевой Славы, которая включала в себя
театрализованную инсценировку и выступление творческих коллективов лицея. По окончании творческой программы наши гости вместе с директором лицея перерезали символическую ленту и прошли на первую экскурсию в обновленный музей.
В декабре в лицее было проведено еще одно мероприятие районного масштаба – учебно-методический семинар «Князь Владимир. Цивилизованный выбор Руси» в рамках Рождественских образовательных чтений. Торжественное открытие семинара носило театрализованный характер. Вниманию учителей Воскресенского района была представлена постановка, повествующая о нелегком решении, которое принял князь Владимир, а также о тех событиях, которые предшествовали становлению православия на Руси. Далее наши гости посетили открытые интегрированные уроки, подготовленные учителями лицея, а затем – поучаствовали в круглом столе, на котором были подведены итоги семинара.
В феврале и марте 2015 г. прошли традиционные для всех школ России мероприятия
– День Защитника Отечества и Международные женский день. В лицее прошли традиционные концерты, встречи и круглые столы с участниками боевых действий и поздравления
прекрасной половины человечества.
В конце апреля 2015 года состоялось еще одно традиционное лицейское мероприятие
– «Созвездие надежд», на котором награды получили ученики и ученицы, ставшие победителями школьных олимпиад, а также проявившие себя в творческих конкурсах, различных
мероприятиях, спортивных соревнованиях, в учебной проектно-исследовательской деятельности, в деятельности ученического самоуправления. Сам праздник, помимо непосредственного награждения, включал в себя театрализованную сюжетную линию по мотивам
фильма «Крестный отец», исполнение гимна лицея хором обучающихся, а также выступления творческих коллективов: танцевального ансамбля «Сувенир» (ДК «Химик»), секции
художественной гимнастики, фольклорного ансамбля «Жаворонки», ансамбля «Палитра
детский голосов». На «Созвездии надежд» были подведены итоги в соревновании на звание
лучших классов лицея, а также названы лучшие ученики лицея. Результаты представлены в
таблице 3.
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Таблица 3 – Лучшие классы и лучшие ученики лицея в 2014-2015 учебном году
Номинация
«Звездочки лицея» (лучшие класс
начальной школы)

Место
III
II
I
III

«Звезды лицея» (лучшие класс
среднего и старшего звена)

II
I

«Ученик года – 2015»

—

«Ученица года – 2015»

—

Класс или ученик
3Г
3А
4Б
2А
9Б
7А
11Б
6А
10А
Игорь Артюхов
9Б
Ксения Абаимова
10А

Классные руководитель
Русскова Т.А.
Панкова М.В.
Золотова М.Б.
Базюкина Е.Б.
Иванова А.Л.
Лебедева А.С.
Ларина О.Н.
Жулина Т.В.
Чернышева Е.А.
Иванова А.Л.
Чернышева Е.А.

В конце апреля – начале мая 2015 г. прошел ряд мероприятий, приуроченных к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках первого из них директор лицея Андрей Анатольевич Копцов в торжественной обстановке передал Факел памяти, хранившийся в лицейском музее с 1975 года, Главе городского поседения Воскресенск Александру Васильевичу Квардакову. Это событие символично для лицея. Именно Факелом памяти в 1975 году был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в центре города. Прошло 40 лет, и делегация из Воскресенска отправилась в Брест для того, чтобы
снова зажечь Факел памяти и привезти его в родной город.
И вот, 8 мая 2015 г., накануне празднования Дня Победы, в самом сердце Воскресенска
состоялась торжественная церемония обновления Вечного огня. Ученики лицея приняли в
этом активное участие не только в качестве зрителей, но и как знаменосцы и факелоносцы.
Вечный огонь загорелся с новой силой, а Факел памяти был снова передан на хранение в
лицейский музей Боевой Славы.
И, наконец, главное событие состоялось 9 мая – Праздник 70-летия Великой Победы.
Лицеисты приняли активное участие в праздновании. Наши ребята сопровождали ветеранов
Великой Отечественной войны, лицейский отряд ЮИД «Перекресток» участвовал в торжественном шествии-параде. В самом лицее празднование Дня Победы прошло 7 мая 2015 г.
Традиционная линейка и следовавший за ней праздничный концерт прошли на высоком
уровне.
А вот 23 мая 2015 г. для 47 выпускников лицея прозвенел последний звонок. И снова
праздник получился довольно ярким. Торжественная линейка включала в себя прекрасный
вальс от выпускников, выступление ансамбля «Палитра детский голосов», выпускание в
небо голубей, шаров и колокольчика, символизирующего окончание школы. Праздничный
концерт был насыщен коллективными песнями в исполнении выпускников, а также танцами, юмористическими зарисовками, лиричными поздравлениями.
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Помимо крупных праздников в лицее в течение 2014-2015 учебного года прошли и
традиционные конкурсы, спортивные соревнования, акции, спектакли и т.д. Среди них можно выделить:


Конкурс декоративно-прикладного творчества «Волшебство детских рук»;



Праздники «День лицеиста» (23 октября 2014 г.) (педагоги Новикова М.Б., Чабан
М.В., Минеева М.А.) и «Посвящение в старшеклассники» (24 октября 2014 г.) (педагоги Морозова Г.Н., Ларина О.Н., Чернышева Е.А.);



Дни профилактики в рамках месячника правовой культуры и профилактики
наркомании (Мкртчян М.А., социальный педагог);



Праздник «День матери» (педагоги Порхунова Т.В., Толстова Г.А., Солодовникова Е.В.) (26 ноября 2015 г.);



Конкурс танцев в рамках новогодних праздников;



Традиционные спортивные соревнования в рамках «Недель здоровья» и «Малых
олимпийских игр».



Конкурсы новогодних поделок «Креативные 3D-снежинки» и «Креативная Снегурочка»;



Конкурс тортов, приуроченный к Юбилею лицея;



Конкурс стенгазет, приуроченный к юбилею лицея;



Экскурсии на предприятия города и классные часы и встречи с представителями
предприятий в рамках «Праздника труда»;



Праздник «Прощание с азбукой» для обучающихся 1-х классов (педагоги Новикова М.Б., Чабан М.В., Минеева М.А.) (апрель 2015 г.);



Праздник прощания с начальной школой для обучающихся 4-х классов (классные
руководители Рассказова Н.В., Золотова М.Б., Вяткова А.А.) (26 мая 2015 г.);



Спектакль для обучающихся 2-3 классов по мотивам «Квартета» (постановщик
Е.Н. Оберюхтина) (28 мая 2015 г.).

Экскурсионные походы и выезды обучающихся – также одно из значимых направлений воспитательной работы. В 2014-2015 учебном году в пределах Воскресенска и Воскресенского района наши ученики активно посещали МУКЦ «Усадьба Кривякино», Детскую городскую библиотеку, Музей Боевой и Трудовой Славы, Дворец культуры «Химик». Среди
выездов за пределы Воскресенского района самыми популярными направлениями являются Москва (музеи и театры) и Коломну (Кремль, Музей калача, Музей пастилы, Школа ремесел).

Система ученического самоуправления
В 2014-2015 учебном году в лицее была несколько изменена система ученического
самоуправления. Изменения коснулись ее структуры. На рисунке 1 представлена действовавшая в минувшем году схема.
Наиболее активными участниками самоуправления стали Владимир Сааков, Иван Тихомиров, Егор Ужов, Иван Тарасов, Елена Кошкарова и Дарья Колодяжная. Они получили
соответствующие награды на лицейском празднике «Созвездие надежд – 2015».
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Рисунок 1 – Система ученического самоуправления МОУ «Лицей №22»
в 2014-2015 учебном году

Внеурочная деятельность в 1-5 классах
В прошедшем учебном году учебно-воспитательный процесс во всей начальной школе
(1-4 класс), а также в 5 классах выстраивался в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС). Одним из требований стандарта является организация внеурочной деятельности (занятости) обучающихся.
При

этом

для

реализации

внеурочной

деятельности

в

начальной

школе

в

2014-2015 учебном году была выбрана уже опробованная в предыдущем году модель «школы полного дня» (описана в письме Министерства Образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования»).
Данная модель реализуется через функционирование групп продленного дня и включает в себя различные виды и формы занятий с детьми (основные формы работы: практические занятия, ролевые игры, конкурсы, праздники, беседы, викторины, чтение художественной литературы, экскурсии и т.д.). Преимуществом модели являются: создание комплекса условий для успешной и рациональной организации и реализации образовательного и воспитательного процесса в течение всего дня; создание здоровьесберегающей среды,
обеспечивающей соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; оптимизация двигательной активности обучающихся; организация рационального питания.
Воспитатели в группах продленного дня реализовывали программы внеурочной деятельности, перечень которых представлен в таблице 4. Работа по указанному комплексу
программ позволила в течение учебного года осуществлять всестороннее развитие обучающихся и формировать у них универсальные учебные действия.
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Таблица 4 – Программы внеурочной деятельности в начальной школе
в 2014-2015 учебном году
Направления

Спортивнооздоровительное

Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Названия курсов
«Юный турист»
«Правила дорожного
движения»
«Здоровый образ жизни»
«Этика»
«В творческой мастерской»
«Первые шаги в экономику»
«Моя первая экология»
«Занимательная математика»
«Удивительный мир
слов»
«В мире книг»
«Культура и традиции
народов России»
ИТОГО

1 классы
1

Количество часов в неделю
2 классы
3 классы
4 классы
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

—

—

1

1

1

1

—

—

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

Программы внеурочной деятельности были разработаны с учетом запросов детей, потребностей семьи и общества в разносторонне развитой личности, острой необходимости
социальной защиты детей в современных условиях.
Количество часов, отведенных на внеурочную деятельность в 1-4 классах – 10 часов в
неделю. При этом режим занятий в группах продленного дня, в рамках которых реализуется внеурочная деятельность, был построен таким образом, что дети оказывались вовлечены
в два занятия в день, а сами занятия проводились преимущественно в форме прогулок и
увлекательных игр, бесед и обсуждений. При этом между уроками и внеурочными занятиями был предусмотрен перерыв, во время которого воспитатель в группе продленного дня
отводил учеников на обед.
Обозначенная форма организации соответствует требованиям ФГОС, поскольку включает в себя все требуемые направления развития личности ребенка (общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное) и позволяет создать условия для развития
личности воспитанника и его самореализация в соответствии с требованиями современного
общества.
Мы считаем модель «школы полного дня» удобной с точки зрения организации учебно-воспитательного процесса, удобной для педагогов, учеников и их родителей, поэтому в
дальнейшем лицей планирует проложить использование указанной модели организации
внеурочной занятости обучающихся в начальной школе.
В 5 классах в 2014-2015 учебном году была выбрана другая модель организации внеурочной деятельности – модель дополнительного образования. Данная модель реализовывалась на базе лицея с привлечением основных работников. Выбор модели был обусловлен
необходимостью создания условий для развития творческих интересов детей и включения
их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую дея-
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тельность. Внеурочная деятельность реализовывалась по дополнительным образовательным программам, учитывающим запросы обучающихся и их родителей (законных представителей). Перечень программ представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Программы внеурочной деятельности в 5 классах
в 2014-2015 учебном году
Направления

Названия курсов

Спортивно-оздоровительное «Шахматы»
Духовно-нравственное
«Театральная мастерская»
Социальное
«Психологическая азбука»
«Культура и традиции народов России»
Общекультурное
«Юный экскурсовод»

Функционирование групп продленного дня
В 2014-205 учебном году группы продленного дня (ГПД) в лицее были разделены на
условные две категории. Первая их них – ГПД, в рамках которых реализовались занятия
внеурочной деятельности (см. предыдущий раздел). Количество таких групп соответствовало количеству классов, т.е. 13 групп (с 1 по 4 классы). Режим функционирования таких
групп – с момента окончания уроков – до 15.00-15.30.
Вторая категория – это традиционные группы продленного дня. Режим функционирования: с 15.00-15.30 до 18.00. Таких групп на начало учебного года было организовано четыре – в каждой учебной параллели. Однако в дальнейшем возникла необходимость объединения групп – были сформированы 2 группы: группа 1-2 классов и 3-4 классов
Можно также привести сравнительные характеристики наличия групп продленного
дня и численности детей в них за последние четыре учебных года (таблица 6).

Таблица 6 – Количество групп продленного дня в лицее за четыре последних
учебных года
Учебный год
Показатели
Количество групп продленного дня

Режим работы групп

Количество воспитателей в группах
Списочный состав обучающихся, посещающих группы

20112012

20122013

2013-20143

2014-20154

5

5

15

17

1 группа
– до
15.00
4 группы
– до
18.00

До 18.00

Внеурочная деятельность в
1-3 классах (10 групп) –
после уроков до 15.00
4 группы (1-3 класс) – с
15.00 до 17.30
1 группа (4 класс) – с 12.15
до 18.00

Внеурочная деятельность в
1-4 классах (13 групп) –
после уроков до 15.00
4 группы (1-4 класс) – с
15.00 до 18.00

5

7

11

13

142

150

261

347

3

В первом полугодии. А также с учетом групп, в рамках которых реализуется внеурочная
деятельность.
4
В первом полугодии. А также с учетом групп, в рамках которых реализуется внеурочная
деятельность.
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Как видно из таблицы 6, количество групп продленного дня, воспитателей в группах
и обучающихся за последних два учебных года существенно возросло, что, естественно,
напрямую связано с выбранной моделью организации внеурочной деятельности («школа
полного дня»).
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.

Система дополнительного образования обучающихся
На базе лицея в 2014-2015 учебном году функционировали бесплатные объединения
дополнительного образования, которые можно разделить на три группы. Первая группа –
лицейский блок дополнительного образования. Вторая группа – блок дополнительного образования, осуществляемого на базе МОУ «Лицей №22» педагогами МОУ ДОД «Центр
внешкольной работы» (большинство из которых – педагоги лицея, работающие по совместительству). И третья группа – это спортивные кружки и секции, работающие на базе МОУ
«Лицей №22» от спортивных школ (а также от МОУ ДОД «ЦВР «Досуг»). Сведения об объединениях дополнительного образования представлены в таблицах 7-9.
В целом, стоит отметить, что обучающиеся лицея активно вовлечены в разные кружки
и секции, функционирующие как в стенах лицея, так и вне его. По результатам опроса
классных руководителей на предмет занятости обучающихся дополнительным, можно говорить о том, что общая занятость обучающихся бесплатным дополнительным образованием составляет около 74,0% от общего числа обучающихся лицея, что на 11,3% больше, чем
в предыдущем учебном году. При этом некоторые дети посещают занятия более чем в одном кружке или секции.
Скажем несколько слов и о результатах функционирования объединений дополнительного образования, о которых можно судить на основании итогов различных конкурсов,
фестивалей, спортивных соревнований и т.д.

Таблица 7 – Сведения об объединениях дополнительного образования, функционировавших на базе МОУ «Лицей №22» в 2014-2015 учебном году
(лицейский блок)
Руководитель объединения

Кол-во учебных групп

Кол-во обучающихся5, посещающих занятия в объединении

№

Объединение дополнительного образования

1.

Кружок
«Фольклорная студия
«Жаворонки»

Педагог Канкасова Т.В.
Концертмейстер Никифоров И.В.

2

30

2.

Кружок «Хоровое и вокальное пение»

Солодовникова Е.В.

1

15

5

Количество обучающихся, посещающих занятия в объединениях, является ориентировочным,
поскольку дети могут переходить из одного объединения в другое. Представленное количество
является списочным – по журналам педагогов.
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Таблица 8 – Сведения об объединениях дополнительного образования, функционировавших на базе МОУ «Лицей №22» от МОУ ДОД «ЦВР»
в 2014-2015 учебном году
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Объединение дополнительного образования

Кол-во
учебных
групп

Кол-во обучающихся, посещающих занятия в объединении

Сизов И.И.

2

33

Рассказов В.А.

2

32

Привезенцев Е.В.

1

15

Бухалин А.Ю.

1

15

Попов А.А.

1

15

Рассказова Н.В.

2

45

Солодовникова Е.В.

2

30

Мкртчян М.А.
Бедова Н.А.
Борзов М.П.

1
1
1

15
15
15

Оберюхтин С.А.

1

15

Мкртчян С.Г.
Ряскина А.С.
Глебов С.И.
Кузнецова А.А.

1
2
1

15
30
15

1

15

Руководитель объединения

Театральная студия «Свой
Стиль»
Шахматный клуб «Ладья»
Спортивная секция «Баскетбол»
Военно-патриотический клуб
«Витязь»
Спортивная секция «Бадминтон»
Танцевальная студия «Вальс»
Студия хорового и вокального
пения «Палитра детских голосов»
«Юный друг полиции»
Кружок «Рукоделие»
Кружок «Звучащий аккорд»
«Юные инспекторы движения»
Кружок «Шахматы»
Клуб веселых и находчивых
Студия журналистики
Хоровой кружок «Collective
Voice»

Таблица 9 – Сведения об объединениях дополнительного образования, функционировавших на базе МОУ «Лицей №22» от спортивных школ
в 2014-2015 учебном году
№
1.
2.
3.

Объединение дополнительного образования
Секция художественной гимнастики
Секция каратэ
Секция САМБО

Руководитель
объединения
Калинина И.И.
Фролов А.Ф.
Илюшкина И.В.

Кол-во обучающихся, посещающих
занятия в объединении
32
27
18

Результаты участия в конкурсах представлены в таблице 1. Среди наиболее успешных
объединений стоит (на основании этих результатов) выделить объединения, возглавляемые Солодовниковой Е.В., Рассказовым В.А., Оберюхтиным С.А., Канкасовой Т.В., которые и
в 2014-2015 и в прошлые учебные годы демонстрировали высокие результаты на различных уровнях.
Многие объединения реализуют свой потенциал за счет участия во внутрилицейских
конкурсах и мероприятиях, а также спортивных соревнованиях (педагоги Рассказова Н.В.,
Солодовникова Е.В., Сизов И.И., Попов А.А., Бухалин А.Ю., Канкасова Т.В., Борзов М.П., Баранова Н.А.).
Отследить результаты работы спортивных секций несколько сложнее. Насколько известно, секции каратэ и художественной гимнастики регулярно добиваются успехов на соревнованиях различного уровня.
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