
 
Анализ воспитательной работы 

МОУ «Лицей № 22 им. Стрельцова П.В.» в 2020-2021 учебном году (за период сентябрь 2020 — март 2021)

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа педагогического коллектива была направлена на обеспечение позитивной динамики
развития  личности обучающихся, проявляющейся:

1)  в  усвоении  ими знаний  основных норм,  которые  общество  выработало  на  основе  этих  ценностей  (то  есть,  в  усвоении  ими
социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Реализация цели проводилась по направлениям (модулям программы воспитания) и выполнению календарного плана воспитательной 
работы МОУ «Лицей № 22 им. Стрельцова П.В.» на 2021- 2022 учебный год.

1.Модуль «Ключевые общешкольные дела.
 Ключевые дела – это главные традиционные или актуальные новые общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 
обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями.

№ Наименование КТД
(коллективного

творческого дела)

Период
проведения

Описание Оценка выполнения Освещение событий

1. День Знаний Сентябрь Подготовка к
общешкольной линейке,

встрече первоклассников,
украшение лицея

Активность
обучающихся –

100%, интерес со
стороны детей,

активное участие
родителей.

https://licey22vos.ru/news/den-
znaniy-2021

2. День Учителя. Октябрь Подготовка поздравления
от обучающихся

начальных классов под

Активность
обучающихся в КТД
– 100%, интерес со

https://licey22vos.ru/page/vypusk
-no-16-den-uchitelya-2021-v-licee
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руководством вожатых;
подготовка праздничного

концерта

стороны
обучающихся,

положительные
отзывы педагогов.

3. Общелицейский проект
«Художники-

передвижники» ( к 150-
летию со дня открытия
первой передвижной

выставки русских
художников (1871)

Октябрь-
декабрь

Конкурс стендовых
проектов,

образовательных
видеороликов, конкурс на
лучший вопрос, конкурс

знатоков, выставка
рисунков «Юный

художник»

Активность
обучающихся –

100%, интерес со
стороны детей,

педагогов, активное
участие родителей.

1.https://vk.com/wall-
208686808_18
2. https://vk.com/wall-
208686808_19
3. https://vk.com/wall-
208686808_87
4. https://vk.com/wall-
208686808_112

4. Общелицейский
информационный проект

«Взгляд»

Ноябрь - март Медиапроект: выпуск
еженедельных

радионовсостей

Активность
обучающихся –

100%, интерес со
стороны детей,

педагогов,
родителей.

1.https://vk.com/wall-
208686808_161
2. https://vk.com/wall-
208686808_180
3.https://vk.com/wall-
208686808_4
4.https://vk.com/wall-
208686808_116
5.https://vk.com/wall-
208686808_129

5. Общешкольный проект
«Школьный музей»

Октябрь-март Подготовка и проведение
тематических экскурсий

в лицейском Музее
Боевой Славы.

Активность
обучающихся –

100%, интерес со
стороны детей,

педагогов,
родителей.

1. https://vk.com/wall-
208686808_163
2. https://vk.com/wall-
208686808_142

6. Всероссийский эко-
марафон «Сдай

макулатуру – спаси
дерево!»

Декабрь Сбор и сдача макулатуры. Активность
обучающихся –

100%, интерес со
стороны детей,

https://vk.com/wall-
208686808_91
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педагогов, активное
участие родителей.

7. Общешкольный проект
«Сделано в СССР» ( к 99-
летию образования СССР)

Декабрь Выставка советских
игрушек, конкурс

знатоков советских
песен, конкурс знатоков

советских фильмов.

Активность
обучающихся –

100%, интерес со
стороны детей,

педагогов, активное
участие родителей.

https://vk.com/wall-
208686808_111

8. Комплекс новогодних
мероприятий «Новогодний

калейдоскоп»

Декабрь 1.Новогодний спектакль 
для обучающихся 1-4 кл.

2. Конкурс новогодних 
видеопоздравлений.

3. Конкурс танцующих 
Дедов Морозов.

4. Конкурс поделок 
«Новогодние фантазии»

Активность
обучающихся –

100%, интерес со
стороны детей,

педагогов, активное
участие родителей.

1.https://vk.com/wall-
208686808_124
2.https://vk.com/wall-
208686808_132,
https://vk.com/wall-208686808_6
3. https://vk.com/wall-
208686808_130
4. https://vk.com/wall-
208686808_144,
 https://vk.com/wall-208686808_8
5. https://vk.com/wall-
208686808_9

9. Благотворительная акция
«Сказка без границ»

(совместно с
Воскресенским

отделением «Красный
Крест»

Декабрь Сбор и передача 
новогодних подарков для 
детей из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Активность
обучающихся –

100%, интерес со
стороны детей,

педагогов, активное
участие родителей

1.https://vk.com/wall-
208686808_126

10. День защитника Отечества Февраль Подготовка тематических
классных часов, в т.ч. с 
участием офицеров 
войсковой части, 
поздравления 
одноклассников

Активность
обучающихся –

100%, интерес со
стороны детей,

педагогов, активное
участие родителей

https://vk.com/wall-
208686808_176
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11. Международный женский
день

Март Подготовка праздничного
концерта, украшение 
лицея, поздравления 
одноклассниц.

Активность
обучающихся –

100%, интерес со
стороны детей,

педагогов, активное
участие родителей

https://vk.com/wall-
208686808_179

2.Модуль «Классное руководство и наставничество» инвариантный.

      Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Методическими  рекомендациями  органам  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  осуществляющим  государственное  управление  в  сфере  образования,  по  организации  работы  педагогических
работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12
мая 2020 г. N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях"), уставом МОУ «Лицей № 22 им. Стрельцова П.В.», реализуют программу
воспитания школы. Круг обязанностей опирается на блоки- организация деятельности классного коллектива; организация учебной работы
класса  и  отдельных учащихся;  организация  внеучебной жизни (циклограмма классных часов,  модуль  «Досуг»);  изучение  личности  и
коррекция в воспитании школьников, работа с родителями обучающихся. В школе 29 классных руководителей: 12 педагогов осуществляют
классное руководство в 1-4 классах, 14 – в 5-9 классах, 3 педагога – в 10-11 классах.

Показатели оценки деятельности классных руководителей Содержание оценки

Планирование воспитательной деятельности в классном коллективе Воспитательная деятельность в каждом классе планируется на основе 
анализа воспитательной работы. У каждого классного руководителя 
имеется программа и план воспитательной работы. Приложением к 
программе являются формы отчетности - «Родительский комитет 
класса», «Актив класса», «Сводная ведомость выбора программ 
внеурочной деятельности и дополнительного образования»

Анализ воспитательной деятельности в классном коллективе Анализ воспитательной деятельности в классных коллективах состоит в

4

https://vk.com/wall-208686808_179
https://vk.com/wall-208686808_179


описании осуществленной деятельности и ее результатов. Результаты 
педагогического анализа используются при планировании 
воспитательной работы на следующий период. По итогам каждого 
триместра заполняются формы (приложения к программе) «Карта 
участия класса в конкурсах, соревнованиях», «Учет личных 
достижений», которые используются для определения воспитательных 
результатов.

Мониторинг динамики развития личности обучающихся Во всех классах осуществляется учет личных достижений 
обучающихся: участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных часах, 
подготовка классного часа, вожатская работа и др. Это позволяет 
классному руководителю правильно оценивать активность каждого 
ребенка, поощрять активных и выстраивать индивидуальную работы с 
ребятами, которые в меньшей степени участвуют в жизни класса, 
школы.

Система поощрения: награждение актвистов по итогам полугодия 
-https://vk.com/wall-208686808_150, награждение общелицейском 
празднике «Созвездие надежд» (по итогам года).

 
                                                                                                                                                        Приложение № 4 к программе воспитательной работы

КАРТА УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 3 б КЛАССА МОУ  "ЛИЦЕЙ № 22" В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ, СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ,  А ТАКЖЕ  ЭКСКУРСИЯХ, В ПОСЕЩЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Информация за период:  2 триместр 2021-2022 уч. год Классный руководитель                   Чабан М.В.

             Таблица 1.Сведения об участии обучающихся в творческих конкурсах, проектах и фестивалях. 

№ Название мероприятия Дата проведения
Количество 
участников

Результат (участие,
место, лауреаты,

дипломанты и т.д.)

ФИО учащихся-
победителей, призеров

Примечание

Классные часы

5

https://vk.com/wall-208686808_150


1.
Классный час, посвященный теме 
«Художники-передвижники»

ноябрь класс

2.

Классный час, посвященный 99-летию 
со дня образования СССР (урок – 
викторина «Сделано в СССР). Участие в
выставке. 

декабрь класс
Проводил

кл.руководит
ель

3.
Классный час "История формы наших 
войск"

январь 1 Пантелеев Алексей
Проводил
классный
час сам

4.
Классный час «Урок памяти подвига 
Зои Анатольевны Космодемьянской»

06.12.21 Класс

5.
Классный час, посвящённый Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год)»

январь класс

6. Новогодний квест декабрь
https://vk.com/doc13659084_623021014?

hash=e5080d48e631c8856d&dl=67c8d8abb90be1c95b
класс

Лицейские.   Модуль «Досуг»

1. 
 Участие в новогодней акции «Дружба 
классами»

 12.12.21  класс

 
 https://vk.com/id13659084?w=wall13659084_6513%2Fall

 https://vk.com/id13659084?w=wall13659084_6523%2Fall

1.       
  

 Модуль «Досуг»: РДШ      

Всероссийские
1.       
  

Урок памяти «Мы не забыли!»  5.12.21 класс    

2.
Акция «Урок памяти подвига Зои 
Анатольевны Космодемьянской»»

07.12.21 класс

3.

проект «Всероссийская акция, 
посвящённая Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год)»

31.01.22 класс

 Таблица 2.Сведения об участии  в спортивных соревнованиях.
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№ Название мероприятия Дата проведения
Количество 
участников

Результат (участие,
место, лауреаты,

дипломанты и т.д.)

ФИ учащихся-
победителей, призеров

Примечание

Лицейские
1.  Проект «Книга спортивных рекордов»   1 место   

КАРТА УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 б КЛАССА МОУ  "ЛИЦЕЙ № 22" В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ, СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ,  А ТАКЖЕ  ЭКСКУРСИЯХ, В ПОСЕЩЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Информация за период:  2 триместр 2021-2022 уч. год Классный руководитель Порхунова Татьяна Вячеславовна_

             Таблица 1.Сведения об участии обучающихся в творческих конкурсах, проектах и фестивалях. 

№ Название мероприятия
Дата

проведения
Количество 
участников

Результат (участие,
место, лауреаты,

дипломанты и т.д.)

ФИО учащихся-
победителей, призеров

Примечание

Классные часы

1.
Классный час «23 февраля – День

защитника Отечества» (встреча с офицером
ВС России)

18.02 29

2.
Классный час «80 лет наступления под

Москвой»
02.12 29 Кормилицын А

3. Урок цифры (2 урока)
Декабрь,
январь

22

4. Классный час «Осторожно, тонкий лед!» 09.12 29 Овчинников С

5.
Международный квест по цифровой

грамотности «Сетевичок»
январь

27 родителей и 5 
учеников

6.
Урок финансоваой грамотности «Азбука

страхования и пять важных советов,
которые тебе помогут»

27.01 29

7.
Урок финансоваой грамотности «Платить и

зарабатывать банковской картой»
03.12 29
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8.
Урок финансовой грамотности «Личный
финансовый план. Путь к достижению

цели»
16.02 29

9 Викторина по ПДД (2-е викторины)
Ноябрь,
февраль

16 +12

10 Тест от МЧС ноябрь 12

11
Интерактивная площадка по астрономии

«Познаем Вселенную»
декабрь 3

Герасимов М, Семенов
М, Кулагин С

Лицейские.   Модуль «Досуг»

1. 
Встреча с серебряным призером 
Параолимпийских игр Кузнецовым А.

ноябрь 27    

2. 
 Съемка видеоролика "Юнармейские 
старты»  февраль 2   Горчаг К, Иванов М  

3.  Организация вожатых ( 2 мероприятия)
 Декабрь-
февраль

6  
 Горчаг К, Иванов М, 
Ерошин А, Герасимов М,
Шмаков И, Емельянов К

 

4.
Встреча с Главой г.о.Воскресенск 
А.Болотниковым

декабрь 7

5. Проект «Школьный музей»
Декабрь-
февраль

3
Литвин И, Герасимов М, 
Кузнецов К

6 Конкурс новогодних поделок декабрь 1 1 место Герасимов М

7. Украшение лицея к Новому году декабрь 7

8. Конкурс «Танец Дедов Морозов» декабрь 3 3 место

9. Конкурс видеопоздравлений декабрь 15 2 место

10. Стендовый проект (И.Репин) декабрь 5 участие

11 Конкурс на лучший вопрос о художниках декабрь 3 участие

12 Конкурс знатоков о художниках декабрь 5 участие

13 Конкурс видеороликов (И.Репин) декабрь 5 3 место

14 Конкурс знатоков советского кино декабрь 3 3 место
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15 Конкурс знатоков советской песни декабрь 3 3 место

16 Выставка игрушек «Сделано в СССР» декабрь 2 (5 игрушек)

17 Новогодние подарки для малообеспеченных декабрь 29

18 Выпуск новостей «Взгляд» 17.12. 9

 Таблица 2.Сведения об участии  в спортивных соревнованиях.

№ Название мероприятия
Дата

проведения
Количество 
участников

Результат (участие,
место, лауреаты,

дипломанты и т.д.)

ФИ учащихся-
победителей, призеров

Примечание

Лицейские

1. 
 Юнармейские старты

 9 человек 3 место   

Всероссийские

Таблица 3. Сведения о посещении обучающимися  музеев ( в т. ч. школьного музея), библиотек, различных социальных объектов. Модуль
«Досуг»

№ Название мероприятия. Тема.
Дата

посещения

Место 
нахождения 
(город)

Наименование 
организации

Наличие
фотоотчета

Размещение 
новости на сайт

1 Открытие новогодней елки 01.12 Г.Воскресенск Усадьба Кривякино есть
есть

2 Материал для экскурсий в школьном музее Г.Воскресенск МОУ «Лицей №22» есть
есть

Классный руководитель _______________________________(Порхунова Т.В.)
 Председатель класса    ________________________________(Кузнецов К.)

Приложение № 5 к программе воспитательной работы
Учет личных достижений обучающихся (начисление школиков) 5В класс. Чернышева Е.А.

2021-2022 уч. год (1-2 триместры)
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№ Ф.И. ученика    

Участие в общелицейских и классных мероприятиях, школьных Днях науки, школьном этапе ВСОШ. Критерии:
0,5-1 б.- за участие ( в зависимости от степени участия), 1,5 б.- призер, 2 б. - победитель
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1. Азарьян  Яна  Руслановна  1   1 10,5   1    1      14,5

2.
Ананьева Алина  
Вячеславовна

 1    8,5     1        10,5

3. Березкина  Кристина   1    6,5             7,5

4. Вятков  Александр   1    9,5       1  1    12,5

5. Горбушина  Арина   1 1  1 3,5             6,5

6.
Гулина  Полина  
Павловна

    1 4,5  1     1      7,5

7. Гурдов  Сергей       5,5             5,5

8. Дьяченко  Злата      1 2,5             3,5

9. Ефремов  Глеб       0             0
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10. Казарцев  Илья  1    20,5  1       2 2 2  28,5

11. Капитонов  Матвей     1  5             6

12. Квашенкина  Виктория   1    4 2            7

13. Козлова  Варвара     1  12,5       1      14,5

14. Легостаева  Дарья    1   6,5            2 9,5

15. Лейш Василиса     1 17,5  1 1 1   1  2 2 2  28,5

16. Мальков Роман  1    17,5         2    20,5

17. Мальцева  Виктория    1   0      1 1  1    4

18. Оберюхтина  Вероника  1    13,5 2      1     6 23,5

19. Папп  Милана   1    3             4

20. Попов  Иван       4         2    6

21. Рассказов Илья      18,5             18,5

22. Рыжков Арсений      1             1

23. Савушкин Георгий  1    6             7

24. Туманова Мария      6,5             6,5

25. Филенко Никита      10       1      11

26. Фролов Дмитрий    1  17,5  1       2    21,5

27. Чабан Михаил     1 18  1 1    1  2    24

28. Шинкарева Софья      0             0

29. Шитов Даниил  1   1 0             2

Формы наставничества, реализуемые в лицее

№ Модель
наставничества

Содержание деятельности Участники      Освещение работы

1 «Учитель-ученик» 1.Кураторская поддержка обучающихся 
при их участии в конкурсах и 
олимпиадах различных уровней. 
2. Проведение коллективных 
творческих дел.
3. Работа социально-педагогической 
службы лицея: сопровождение 
обучающихся с девиантным 
поведением, нуждающихся в 

1. Педагоги-
предметники, педагоги

дополнительного
образования, классные

руководители,
социальный педагог,

педагог-психолог,
педагог-организатор –

обучающиеся 1-11

1.Всероссийский форум «Мы-гордость 
Родины» - https://vk.com/wall-
208686808_5
«Юные таланты Московии» - 
https://vk.com/wall-208686808_115
Кружок «Видеостудия»- 
https://vk.com/wall-208686808_145
2. Проект «Художники-передвижники: 
знать и восхищаться! - 
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психологической поддержке.
4. Кураторская поддержка органов 
школьного самоуправления.

классов. https://vk.com/wall-208686808_112
3. Встреча с психологм 
https://vk.com/wall-208686808_194
4. Планирование работы Совета 
обучающихся - https://vk.com/wall-
208686808_3

2 «Ученик-ученик» 1.Работа школьного самоуправления по
уровням (классное самоуправление,

общешкольное самоуправление);
2. Работа вожатых.

Совет обучающихся
лицея – 38 человек
(делегаты от 5-11

классов), вожатые – 47
человек (6-11 классы),

подшефные – 1-5
классы.

1.Заседание Совета https://vk.com/wall-
208686808_159,   https://vk.com/wall-
208686808_3

2. Повторяем ПДД -https://vk.com/wall-
208686808_187, «Веселые посиделки» -
https://vk.com/wall-208686808_177, 
Математические бои (для 5-х классов)
https://vk.com/wall-208686808_175
Экскурсии в школьном музее - 
https://vk.com/wall-208686808_163
Новый год с вожатыми - 
https://vk.com/wall-208686808_131
Спектакль для малышей - 
https://vk.com/wall-208686808_124

                                                 

3.Модуль «Внеурочная деятельность. Дополнительное образование» .

Содержание работы Результат

1. Предоставление  обучающимся  и  родителям  возможности  выбора  направления
внеурочной  занятости:  социальное,  спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное.

Мониторинг охвата обучающихся проводится в начале 
учебного года на уровне класса - форма отчетности 
классного руководителя «Сводная ведомость выбора 
программ внеурочной деятельности и дополнительного 
образования». Охват внеурочной деятельностью 
обучающихся в 2021 – 2022 уч. году  – 100 %, охват 
дополнительным образованием – 94,4%
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Французова Н.Г.

Внеурочная деятельность
(кол-во часов в неделю)

Дополнительное образование в школе
и вне школы (кол-во часов в неделю)
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1 Балицкая Мария 1 1 1 1 1  5  8       8 13
2 Безручко Анна   1    1 6        6 7
3 Буянов Даниил  1 1 1 1 1 5         0 5
4 Вахромеева Василиса 1      1 5 3       8 9
5 Вендель Иья  1 1 1 1 1 5 3        3 8
6 Ветшанов Александр 1  1    2  4     4  8 10
7 Гордеев Данила 1 1 1 1  1 5       4  4 9
8 Данилин Максим 1 1    1 3         0 3
9 Дедекин Леонид 1 1 1  1 1 5  3       3 8

10 Кавазашвили Теймур 1 1 1 1  1 5         0 5
11 Коновалова Дарья   1    1 6        6 7
12 Коротеева Полина 1 1    1 3 4 2       6 9
13 Кудинова Вероника  1     1 6        6 7
14 Кузнецов Гордей      1 1  5       5 6
15 Кузнецов Ярослав 1  1    2  6       6 8
16 Кузнецова Дарья  1 1   1 3 4        4 7
17 Кузовкина Диана 1 1 1   1 4         0 4
18 Куликов Герман 1 1 1 1 1 1 6  8       8 14
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2. Вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  их
самореализация и приобретение социально значимых знаний:
- участие в различных этапах ВСОШ;
- мероприятиях образовательного центра «Взлет»; олимпиаде НТИ; днях Науки;
- творческих и интеллектуальных конкурсах «САШ ЮНЕСКО», платформ УЧИ.ру,
«Пегас», «Наукоград»
- спортивных соревнованиях, тестировании ВФСК «ГТО»

Итоги участия обучающихся в ВСОШ: муниципальный 
этап – 50 победителей, 230 призеров, региональный этап 
- 5 победителей и 56 призеров. 

День науки (школьный этап) – 18 победителей.

Участие в международном исследовании PISA - 
https  ://  licey  22  vos  .  ru  /  news  /  liceisty  -  primut  -  uchastie  -  v  -
mezhdunarodnom  -  issledovanii  -  pisa  -  v  -2022-  godu

Тестирование ГТО -https://vk.com/wall-208686808_191

3. Работа объединений дополнительного образования : «Палитра детских голосов», 
«Школа юного журналиста», «Видеостудия», «Scratch программирование», 
«Палитра», танцевальный кружок «Фох», секции «Каратэ», «Художественная 
гимнастика», «Юные инспекторы движения», «Школа юного журналиста» 
«Шахматы»: участие в конкурсах различных уровней и мероприятиях лицея.

-«Видеостудия» - регулярные выпуски школьного ТВ 
(освещение основных событий)- 
http://licey22vos.ru/content/shkolnoe-tv-22-v-fokuse, 
https://vk.com/wall-208686808_145,

ВПК «Воин» - «Юнармейские старты» 
-https://vk.com/wall-208686808_134, https://vk.com/wall-
208686808_174
https://licey22vos.ru/news/yunarmeyskie-starty-2021

- «Школа юного журналиста» - работа школьных СМИ : 
газета «22 в фокусе», радио, школьного ТВ «ВидНоЛи». -
https://vk.com/wall-208686808_148, https://vk.com/wall-
208686808_143, https://vk.com/wall-208686808_98

- «Шахматы» - участие в соревнованиях различных 
уровней - https://vk.com/wall-208686808_173

4. Модуль «Школьный урок» 

Содержание работы Результат
- Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности.

1.Комплекс мероприятий по функциональной
грамотности -
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-  Привлечение внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках  явлений,
организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой  информацией  –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения. 
-  Использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.
-  Применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:  интеллектуальных  игр,
стимулирующих  познавательную мотивацию школьников;  дискуссий,  которые  дают  учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми.  

-Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока.  

https://licey22vos.ru/news/nedelya-
funkcionalnoy-gramotnosti-meropriyatiya-dlya-

uchiteley-i-meropriyatiya-dlya

-https://vk.com/wall-208686808_99

2. Использование воспитательных ресурсов
текстов при формировании читательских

компетенция обучающихся -
https://licey22vos.ru/news/otkrytyy-urok-po-
formirovaniyu-chitatelskoy-gramotnosti-v-7a-

klasse,
https://licey22vos.ru/news/pedagogicheskie-

nahodki-russkovoy-tatyany-anatolevny,
https://licey22vos.ru/news/zanyatie-kvest-na-

angliyskom-yazyke-s-priemami-raboty-s-
tekstom

5. Модуль «Музейная педагогика» 

Содержание работы Результат

-  Культурно-образовательная  деятельность  (проведение  экскурсий,  лекций,  консультаций,
литературно-музыкальных  композиций;  совместная  воспитательная  деятельность  учителей  –
предметников, классных руководителей, родителей на базе музея).

-Поисково-исследовательская деятельность (привитие навыков самостоятельного исторического
мышления различным по уровню образования категориям посетителей).

-  Развитие  детского  самоуправления  (социализация  учащихся,  т.е.  включение  учащихся  в
социально-значимую среду посредством развития у них организаторских, ораторских, творческих
и других способностей)

Реализация общешкольного проекта 
«Школьный музей». Участники – 
обучающиеся 1-11 классов, классные 
руководители, учителя истории, родители - 
https://vk.com/wall-208686808_163

- https://vk.com/wall-208686808_142

- https://vk.com/wall-208686808_168
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6.Модули «Самоуправление», 7.«Детские общественные объединения»

Работа школьного самоуправления в 2021-2022 учебном году проводилась согласно годовому плану и, более уточненным, ежемесячным планам-
заданиям.

Цель работы самоуправления:
- формирование знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности;
- развитие самостоятельности учащихся по решению школьных вопросов;
- сохранение школьных традиций;
- воспитание чувства ответственности за результаты собственной деятельности;
- формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, социальной ответственности.
Исходя из целей, были выделены следующие задачи:
Задачи:
• вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных видов деятельности;
• развитие творческой индивидуальности учащихся;
• воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление сферы дружеских отношений.

В состав Совета обучающихся на выборной основе входят обучающиеся 5- 11 классов школы (всего 36 человек)

Целью его работы является - реализация и развитие творческого потенциала каждого ребенка. Его деятельность курирует заместитель директора по 
воспитательной работе Седакова С.Ю и педагог-организатор – Стрельцова О.В.

Функционирует на основании Положения, в котором отражены: цель, задачи, основные
принципы деятельности Совета, права и обязанности членов Совета.

Ученический совет школы является высшим исполнительным и координирующим
органом ученического самоуправления.

Актив:
Председатель Совета обучающихся - ученик 10 «Б» класса Шутов Михаил.

     Заместитель председателя совета обучающихся – ученик  10 «Б» класса Седаков Егор.
Секретарь – ученицы 9 «А» класса Симонов Олег.

Заседания Совета обучающихся:
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-Выборы председателя Совета обучающихся лицея. План работы на 2021- 2022 учебный год.
-Утверждение плана работы на сентябрь-октябрь. Анализ работы.

-Утверждение плана работы на ноябрь-декабрь.  Анализ работы.
https://vk.com/public208686808?w=wall-208686808_3

-Утверждение плана работы на январь-февраль. Анализ работы. Организация работы первичного отделения РДШ. https://vk.com/public208686808?
w=wall-208686808_159

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 
для участия обучающихся___________класса  МОУ «Лицей № 22»

в мероприятиях в январе-феврале 2022 г.
№ Наименование Срок исполнения Ответственные Примечан

ие/участни
ки

Ответственные
в классе

Результ
ат

1.
«Вахта памяти»

Январь
Февраль

Совет обучающихся, классные
руководители

10 кл.
11 кл.

2.
Заседания  Совета обучающихся Январь-февраль

Седакова С.Ю., Стрельцова
О.В.,Совет обучающихся

5-11
классы

3.
Региональные этапы ВСОШ Январь-февраль Учителя-предметники 8-11

4. Школьный этап научно-исследовательских работ «День 
науки – 2022»

Февраль Учителя-предметники 3-11

5. 2022 год - Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России.  Музыкальная 
арт-терапия. Игровая программа.

Январь
Невская Н.С., Чабан М.В.,

Стрельцова О.В., вожатые 6-
11 классов

1-5

6. 2022 год - Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России.  Карусель 
народных сказок. Игровая программа

Февраль
Классные руководители 1-4

классов, вожатые 6-9, 11
классов

1-4

7. Реализация общелицейского проекта «Школьный
музей» (проведение экскурсий для обучающихся лицея,

по графику)
С 17.01

Актив класса, классные
руководители

1-11
классы
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8.

РДШ. Всероссийский проект «Школьный музей»

Заявка до 14.11.2021!!!
Обучение – до

09.01.2021, работа с
10.01.22 по 05.03.2021

г.

Актив класса, классные
руководители 8а,8б

8а,8б

9.
РДШ. ЭКОотряд, Культ.Ура По положению

Актив класса, классные
руководители 9в, 6б

6б, 9в

10.
РДШ. Творческая мастерская По положению Стрельцова О.В.

По 
согласован
ию

11.
ЮНЕСКО.XIII Международная дистанционная

олимпиада «Великие реки мира-2022». Подготовка
По положению

Астафьева М.А., Бронников
А.С.

4а,9а

12.
Всероссийский конкурс «Живая классика» Подготовка

и участие
Январь-февраль

Учителя русского языка и
литературы

5-11

13.
Военно-патриотическая игра «Юнармейские старты»

(лицей). Подготовка и участие
Январь-февраль

Учителя физической
культуры, спортивный и
военно-патриотический
сектор актива классов

6-9 кл.

14.

Открытая военно-патриотическая игра «Юнармейские
старты» (муниципальный уровень)

18.02.
Учителя физической

культуры, Изотов Р.А., педагог
дополнительного образования

Отряд 
юнармейце
в, 
волонтеров
8-10 кл.

15.
Информационный проект «Взгляд». Выпуски

радионовостей по пятницам
14.01,21.01,28.01,04.02

,11.02,18.02
Стрельцова О.В., СМИ

классов 6а,7а,7в,9а,9б,9в
1-11

16. Литературная постановка ко Дню снятия блокады
Ленинграда

24-26.01
Артамонова О.А., 4в класс,

вожатые 9в кл.
5-11

17.
Классные часы «Здорово здоровым быть!» Январь

Активы классов, классные
руководители, 

1-11

18. Акция «Сто вопросов лидеру» Январь
Мкртчян М.А., классные

руководители
9-10

19. Интеллектуальный конкурс «Математические бои» Январь Актив, вожатые 10б класса 5-6
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20. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Февраль Актив 10б класса 9-11
21. Подготовка видеоролика о работе вожатых «Наши 

вожатые»
Январь-февраль

Актив 6а класса, кружок
«Видеостудия»

6-11

22. Классные часы, посвященные Дню защитника 
Отечества

14.02-18.02
Активы классов, классные

руководители, вожатые
1-11

- Утверждение плана работы на март. Анализ работы.
-Утверждение плана работы на апрель. Анализ работы.
Помимо общих собраний Совета, регулярно встречи творческих групп по подготовке к мероприятиям.

 Коллективно- творческие дела:
 День учителя. Праздничный концерт и поздравления учителей.
 Праздничная программа к 8 Марта.
 Фестиваль «Созвездие надежд».

Проекты и конкурсы:

 Проект – «Классная летопись» подготовка информации о жизни класса в течение года.
 Информационный проект «Взгляд».

https://vk.com/public208686808?w=wall-208686808_171

Каждую пятницу в нашем лицее мы сообщаем об интересных событиях в мире, нашей стране, школе. Ведущими данного проекта могут стать все 
желающие с 6-11 класс. Информацию каждого выпуска, так же можно прочитать и прослушать в ленте новостей сообщества «Лицей 22. ВНЕУРОЧКА» 
во ВКонтакте. 
https://vk.com/public208686808

 Вожатская работа
 https://vk.com/public208686808?w=wall-208686808_187

В этом учебном году активно идёт вожатская работа. За каждым старшим классом
закреплены подшефные классы, в которых они с огромным удовольствием проводят
мероприятия, классные часы, игры и конкурсы. Это отличная возможность для
старшеклассников попробовать себя в роли учителя и наставника, а младшим
лицеистам такие встречи всегда в радость. 
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 Общелицейский проект «Художники-передвижники» 
https://vk.com/public208686808?w=wall-208686808_112
Очень познавательный и интересный творческий проект «Художники-передвижники: знать и восхищаться!» Ребята работали над стендовыми 
проектами, познавательными видеороликами, интересными вопросами к викторине для знатоков. Несколько недель весь лицей был поглощён в 
творческий процесс. Работы получились познавательные, увлекательные и интересные.

 Общелицейский проект «Школьный музей»
https://vk.com/public208686808?w=wall-208686808_163
В течение ноября-декабря лицеисты 5-10 классов готовились к проведению экскурсий в лицейском
музее Боевой Славы, малыши читали рассказы о Великой Отечественной войне, учили
стихотворения. 
Экскурсионная работа будет продолжаться и в следующем учебном году. Уверены, что
выступления ребят будут пополняться новыми материалами для сохранения исторической памяти
о подвиге нашей Родины.

 Конкурс знатоков советских песен и советских фильмов.
https://vk.com/public208686808?z=photo-208686808_457239093%2Fwall-208686808_111

 Выставка советских игрушек «Сделано в СССР».
https://vk.com/public208686808?z=photo-208686808_457239089%2Fwall-208686808_111
В рамках комплексных мероприятий, посвященных 99-летию образования СССР в лицее
состоялась выставка советских игрушек, в которой приняли участие родители, бабушки и дедушки лицеистов. Они поделились с нами частичкой
своего детства - любимыми игрушками, которые давно не выходили "в большой свет". В этот день звучали песни времён 60-ых и 80-ых годов, 
участники выставки могли ознакомиться с достижениями СССР. 

 Конкурс «Между нами, девочками…»
 Лицейский конкурс танцующих Дедов Морозов «Зажигай!» 

           https://vk.com/public208686808?z=photo-208686808_457239122%2Fwall-208686808_130   

 Лицейский конкурс видеороликов «Новогоднее поздравление»
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1HItJHwWkbrxQLR4tBnLlylQ0jp42yBDQ%3Fusp
%3Dsharing&post=-208686808_132&cc_key=

Самый любимый праздник в году. Время чудес. В такое время хочется творить, совершать чудеса и верить в сказку. Поздравления от лицеистов с 
Новым годом! От всей души, по-разному: кто с юмором, кто серьезно, кто песней, кто стихами, кто прозой.....поздравляют всех! 
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 Лицейский конкурс новогодних поделок «Новогодние фантазии». 
https://vk.com/public208686808?z=photo-208686808_457239149%2Fwall-208686808_144

УМЕЛЫЕ РУЧКИ! БОГАТАЯ ФАНТАЗИЯ! У наших ребят и их родителей! Традиционная
новогодняя выставка в этом году "Новогодние фантазии" давала простор для творческих
идей. Удивительные работы из разных материалов.

 Игровая программа. Музыкальная арт-терапия (в рамках Года народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России.)
https://vk.com/public208686808?z=photo-208686808_457239220%2Fwall-208686808_177

В рамках года народного искусства и нематериального культурного наследия народов
России вожатые провели в своих подшефных классах арт-терапию "Весёлые посиделки".
Ребята охотно играли в народные игры, пели песни, отгадывали загадки, слушали
потешки и играли на народных инструментах.

 Интеллектуальный конкурс «Математические бои». https://vk.com/public208686808?
w=wall-208686808_175    - турнир "Математические бои" среди 5 и 6 классов. Организаторами игр стали ученики 10 "Б" класса. По итогам 

турнира среди 5 классов первое место заняли ученики 5 "В" класса, второе место - 5 "Б", 
третье место - 5 "А", среди 6 классов первое место присуждено 6 "Б" классу, второе - 6 
"А". 

 Военно-патриотическая игра «Юнармейские старты».
https://vk.com/public208686808?z=photo-208686808_457239192%2Fwall-
208686808_174.  На первом этапе первое место заняла команда «Фортуна» - 7Б 
класс, второе- команда «Тайфун» 6А класс, третье - команда «Монолит» 6Б класс.
Во втором этапе «Юнармейских стартов» победила команда «Молот» 9А класс, 
второе место заняла команда «Пламя» 8А класс и третье место – команда 
«Соколы» 8Б класс.  

 Праздник «Масленица» (в рамках Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России.)

Акции:
 Операция «Забота» (поздравление ветеранов педагогического труда с 

праздниками)
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 Операция «Вахта памяти»

 Всероссийская акция «Блокадный хлеб»

https://vk.com/public208686808?z=photo13659084_457239300%2Fwall-208686808_169

Лицеисты поддержали акцию "Российского движения школьников", посвященную Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады

 Акция «Сто вопросов лидеру»

 Акция «Сказка без границ». https://vk.com/public208686808?w=wall-208686808_126      Каждый год лицеисты при поддержке родителей готовят 
подарки для участия в благотворительной акции организации Красного Креста «Сказка без границ». В этом году были переданы новогодние 
посылки и Комиссии по делам несовершеннолетних по г.о. Воскресенск в рамках акции «Новогоднее чудо».

 Экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!». https://vk.com/public208686808?z=photo-208686808_457239061%2Fwall-208686808_91. 
Ежегодно наш лицей принимает активное участие в экологических акциях, сдано около 600 кг макулатуры.

 Общелицейская акция «Поздравляем с праздником Весны!»https://vk.com/public208686808?w=wall-208686808_179
           Сотрудничество с социальными партнёрами

 Воскресенское отделение Красного Креста России;

  общественная организация «Мы вместе»;

 встречи с представителями ГИБДД, ПДН, здравоохранения;

 Молодежный центр «Олимпиец»;

 Военно-патриотический центр «Воин».
Участие в акциях и проектах от общественных объединений «РДШ» и «АШ
Юнеско»

 РДШ День единых действий РДШ «День учителя»
 РДШ Всероссийские соревнования «Сила РДШ» 
 РДШ Всероссийское тревел-шоу «В движении»
 РДШ «Уроки памяти».

https://vk.com/public208686808?w=wall-208686808_147
 РДШ "Творческая мастерская" 
 РДШ «Классные встречи»
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https://vk.com/public208686808?w=wall-208686808_100
 РДШ Всероссийский проект «Школьный музей»
 РДШ «Отправь своё имя в космос!»
 РДШ ЭКОотряд, Культ.Ура
 АШ ЮНЕСКО XIII Международная дистанционная олимпиада «Великие реки мира-2022».
 РДШ Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню.

https://vk.com/public208686808?w=wall-208686808_181
 РДШ «КиноДвиж РДШ» 

Работа школьного Совета способствовала организованному проведению мероприятий, освещению важных событий, планов на уровне
классных коллективов, а также вовлечение обучающихся к деятельности общественных объединений «РДШ» и «АШ Юнеско». Можно
отметить активное участие и инициативность представителей таких классов, как  5в, 6а, 7а, 9в, 10б и 10а классов. Отдельно хочется
отметить  таких  учеников как Шутов Михаил,  Иванов Максим,  Герас:имов Михаил.  Активность классов  в  течение  учебного  года
отмечается начислением школьной валюты – школиков. По состоянию на апрель лидируют следующие классы- 2Б, 2В, 5В, 7А,8А, 10А и
10Б классы.
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Задачей  на  следующей  учебной  год  следует  считать  активное  участие  в  военно-патриотическом  общественном  движении
«Юнармия»,  развитие вожатской работы, участие в мероприятиях общественных объединений «РДШ» и «САШ Юнеско»,  а
также продолжение работы по проекту «Школьный музей».

                                                                                        8. Модуль «Работа с родителями»

Содержание работы Результат
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется

для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается
согласованием  позиций  семьи  и  школы  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями  или
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:

На групповом уровне: 

обще

школьный
родительск
ий  комитет
и
Попечитель
ский  совет
школы,
участвующ
ие  в
управлении
образовате
льной
организаци
ей  и
решении
вопросов
воспитания
и
социализац

Взаимодействие с родителями. 
Совместные проекты: решение 
проблемных ситуаций (индивидуальные
встречи с педагогами, мини-педсоветы, 
Советы профилактики) благоустройство
лицея, благотворительные и 
экологические акции, новогодние 
конкурсы на лучшее украшение лицея, 
научно-исследовательская деятельность
обучающихся, поездки, экскурсии; 
награждение родителей активных 
обучающихся.

Родительский всеобуч: профилактика 
интернет-зависимости, суицидальных 
проявлений, переутомления и стрессовых
ситуаций у обучающихся. Проведены 
собрания по темам: собрание «Помощь в 
обучении. Постканикулярный синдром», 
«Первые проблемы» Трудности 
адаптации ребенка к обучению в 1 (5) 
классе, «Как преодолеть инертность 
мышления», «Соблюдение мер 
безопасности и распространения 
инфекции в каникулярный период» 
-https://licey22vos.ru/news/zimnie-
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ии  их
детей;


обще

школьные
родительск
ие
собрания,
происходя
щие  в
режиме
обсуждени
я  наиболее
острых
проблем
обучения  и
воспитания
школьнико
в;


семей

ный
всеобуч,  на
котором
родители
могли  бы
получать
ценные
рекомендац
ии и советы
от
профессио
нальных
психологов,
врачей,
социальны

roditelskie-vstrechi
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х
работников
;


родит

ельские
форумы  на
Школьном
портале  ,
на  которых
обсуждают
ся
интересую
щие
родителей
вопросы, 

     На индивидуальном уровне:

работ

а
специалист
ов  по
запросу
родителей
для
решения
острых
конфликтн
ых
ситуаций;


участ

ие
родителей
в
педагогиче
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ских
консилиума
х,
собираемы
х  в  случае
возникнове
ния  острых
проблем,
связанных
с
обучением
и
воспитание
м
конкретног
о ребенка;


помо

щь  со
стороны
родителей
в
подготовке
и
проведении
общешколь
ных  и
внутриклас
сных
мероприяти
й
воспитател
ьной
направленн
ости;



29



индив
идуальное
консультир
ование  c
целью
координаци
и
воспитател
ьных
усилий
педагогов и
родителей.

Общие результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников

Система оценки результатов воспитательной работы и внеурочной деятельности, действующая в лицее.

Система оценки
результатов:

Индивидуальная оценка Коллективный результат
Оценка эффективности по
направлениям внеурочной

деятельности

30



Форма предоставления 
результатов:

1. Портфолио

2. Карта достижений 
обучающихся.

2.Отчет об участии 
обучающихся лицея в 
творческих конкурсах, 
мероприятиях различного 
уровня

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.

Содержание

Дипломы, сертификаты, 
награды, участие в 
мероприятиях различного 
уровня

Продукт совместной деятельности 
(проект, стенгазета, творческий 
номер и пр.). Учет результативности 
участия.

Оценка направлений научно-
исследовательской деятельности и 
результативности (количество призовых 
мест)

Этапы диагностики
Диагностика по итогам 
триместра, в конце года

Диагностика по итогам триместра, в 
конце года

В течение года (результаты 
всероссийских предметных олимпиад, 
конкурсов проектов)

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика личностного  развития  школьников  каждого
класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения  информации о  результатах  воспитания,  социализации и саморазвития  школьников  является  педагогическое
наблюдение, учет индивидуальных достижений обучающихся.

     При оценке воспитательного результата педагог исходит из происходящих изменений в личности школьника - не составляя статичной
картины  «уровня  воспитанности».  Основанием  для  положительной  оценки  внедрения  программы  воспитания  в  систему  школьного
образования служит выявленная тенденция личностных изменений учащихся, его направленности, привычек и потребности.
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Внимание педагогов  сосредотачивается  на  следующих вопросах:  какие прежде  существовавшие  проблемы личностного  развития
школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

1. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.

№ Критерий оценивания Оценка Динамика В работу
1. Качество проводимых общ еш ко ль ны х  к люч евы х дел В

соответствии.
1.Вовлечение  большего
количества участников, благодаря
проведению  долгосрочных   и
массовых проектов.
2.Проведение в рамках ключевых
дел мероприятий из плана РДШ.

1.Продолжить  работу  по  проведению
КТД  в  соответствии  календарем
знаменательных  дат  и  традициями
лицея.
2.  Интеграция  планов  воспитательной
работы  лицея,  научно-методических
кафедр  с  планами  РДШ,  Юнармии,
ЮНЕСКО.

2. Качество  совместной
деятельности  классных
руководителей и их классов

В
соответствии

Реализация  модуля  «Досуг»  в
программах  работы  классных
руководителей,  участие  в
мероприятиях РДШ, ЮНЕСКО.

1.Совершенствование  методов
раскрытия  личностного  потенциала
обучающихся,  диагностики личностных
результатов.
2.  План  внеурочной  деятельности
расширить  информацией  о
запланированных мероприятия в рамках
курса  (не  менее  1  мероприятия  в
триместре)

3. Качество организуемой в школе
внеурочной деятельности

В
соответствии
с задачами

Увеличение  количества
обучающихся, принявших участие
в ВСОШ.

4. Качество реализации личностно
развивающего  потенциала
школьных уроков

В
соответствии
с задачами

 Уделено  большое  внимание
обучению  функциональной
грамотности. 

1.Методическое  сопровождение
педагогов и контроль за использованием
воспитательных  ресурсов  уроков.
2.Продолжение  работы  по  применению
стратегий   формирования
функциональной  грамотности
обучающихся.

5. Качество  существующего  в
школе  ученического
самоуправления

В
соответствии
с задачами

Планомерная  работа  Совета  в
течение  года.  Приведена  к
единообразию  система  классного
самоуправления в 5-11 классах.

1. Планировать работу с распределением
обязанностей  для  классного  актива
(СМИ, вожатые, редколлегия и пр. )
2.Развивать  технологию  наставничества
в  работе  со  слабоуспевающему
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учениками. 
3.Продолжить  работу  по  проекту
«Школьный музей».

6. Качество функционирующих на
базе школы дет ск их  общ ес тв е нн ы х  об ъе д ин е ни й

На
недостаточно
м уровне

Участие  затрудняет  отсутствие
перспективного плана.

На  этапе  годового  планирования
распределить  направления  и
мероприятия  (  по  возможности)  для
участия  классов,  групп  внеурочной
деятельности,  дополнительного
образования.

7. Качество п ро во ди м ы х  в  шко ле  э кс ку рс и й,  э кс пе д иц и й,  п ох од о в В
соответствии
с задачами

При  снятии  ограничений,
связанных  с  противоковидными
мерами, работа возобновлена.

Организация  поездок  по  объектам
туристического  показа,
рекомендованным  Министерством
образования Московской области

8. Качество профориентационной
работы школы

В
соответствии
с задачами

Использование  возможностей
дистанционных технологий

Планирование работы на уровне научно-
методических  кафедр,  сетевое
взаимодействие  с  социальными
партнерами.

9. Качество работы  школьных
медиа

В
соответствии
с задачами

Реализация  информационного
проекта  «Взгляд»,  создание
сообщества  ВКонтакте  –
«Внеурочка»

Усовершенствовать  работу актива  СМИ
классов по участию в проекте «Взгляд»,
информационному  наполнению
страницы в соцсетях «Внеурочка».

10.Качество  взаимодействия
школы и семей школьников

В
соответствии
с задачами

Совместная  работа  педагогов  и
родителей  по  организации
внеурочной  деятельности
обучающихся:  участие  в
олимпиадах,  Днях  науки,
образовательных сменах и пр.

Повышение   учебной  мотивации  и
социальной активности обучающихся из
семей в ТЖС, многодетных, подростков,
находящихся на ВШУ.
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