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Анализ воспитательной работы МОУ «Лицей № 22» 
в 2015-2016 учебном году 

Воспитательная работа в лицее 2015-2016 учебном году строилась в соответствии с Про-
граммой воспитания и социализации обучающихся МОУ «Лицей № 22» на 2015-2017 гг., основ-
ной целью которой является поэтапное создание условий для воспитания и развития духовно-
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

В целях формирования личностной культуры ребенка, формированию 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 областного и международного уровней (таблица 1). 
Функционирующая в лицее система дополнительного образования (внеурочная деятельность 1-6 
классы, объединения бесплатного дополнительного образования, группы продленного дня) в тече-
ние 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 (хоб-
би). 

Персональное участие в доступных проектах, конкурсах, акциях обучающихся лицея способ-
ствовало также формированию активного интереса к общественным явлениям, пониманию актив-
ной роли человека в обществе, формированию умения оценивать себя (свое состояние, возможно-
сти, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей, развитию способности к 
добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллек-
тива. 

В целях активной социальной деятельности обучающихся в 2015-2016 учебном году педаго-
гический коллектив лицея активно сотрудничал с учреждениями и организациями Воскресенска и 
Московской области по следующим направлениям: спортивное, декоративно-прикладное и изоб-
разительное искусство, литературное творчество, профориентация и другие. 

Анализ участия обучающихся лицея в творческих конкурсах, акциях, мероприятиях различ-
ных уровней представлен в таблице 1. 

Анализируя данные таблицы 2, можно отметить следующее: по сравнению с прошлым го-
дом, общее количество конкурсов и мероприятий, в которых принимали участие обучающиеся ли-
цея, не изменилось – 59 наименований, но при этом увеличилась доля творческих конкурсов (с 35 
до 42) и уменьшилось число спортивных соревнований (с 11 до 9). Произошло и снижение коли-
чества призовых мест: с 72 до 56. 

Наиболее весомый вклад в общую копилку достижений в 2015-2016 учебном году внесли 
следующие педагоги: 

 Н.В. Покровская, учитель изобразительного искусства и технологии (многочисленные 
победы и призовые места обучающихся на конкурсах рисунков и плакатов); 

 Н.А. Баранова, учитель технологии (успешные выступления обучающихся на конкурсах 
декоративно-прикладного творчества); 

 С.А. Оберюхтин (победы на различных конкурсах с участием юных инспекторов движе-
ния); 

 М.А. Мкртчян (победы на конкурсах юных друзей полиции); 
 Е.В. Солодовникова (призовые места на конкурсах солистов и вокальных ансамблей раз-

личного уровня). 
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Таблица 1 – Сведения об участии обучающихся МОУ «Лицей №22» в творческих конкурсах, фестивалях,  
мероприятиях различного уровня, а также в спортивных соревнованиях  

в 2015-2016 учебном году 

№ Наименование творческого мероприятия му-
ниципального уровня Дата Ответственный 

Возрастная 
категория, 

классы 

Кол-во 
участников Результат 

1. 
Муниципальный конкурс творческих исследова-
тельских работ в рамках Тринадцатых Москов-
ских областных Рождественских чтений 

Октябрь Покровская Н.В. 5-11 3 Участие 

2. Муниципальный фестиваль ЮДП «Покровские 
встречи» Октябрь Мкртчян М.А. 8-10 9 2 место 

3. 
Муниципальный конкурс детского рисунка «По 
страницам любимых книг», в рамках фестиваля 
«Радуга талантов» 

Октябрь Покровская Н.В. 1-11 7 1 место – Шитова Валерия, призер 
– Халина Ангелина 

4. Муниципальный конкурс «Радуга талантов», по-
священный Году Литературы Октябрь Оберюхтина Е.Н. 5-11 3 1 место – Клетнов Дмитрий 

5. 

Муниципальный этап областного фестиваля 
«Юные инспектора движения. Марафон творче-
ских программ по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма 

Ноябрь Солодовникова Е.В. 5-8 9 1 место 

6. 
Семинар «Модель социализации личности через 
организацию работы ученического самоуправле-
ния» 

Ноябрь Седакова С.Ю. 8-10 2 Участие 

7. Мероприятия в рамках Районных Рождествен-
ских образовательных чтений Декабрь Седакова С.Ю. 9-11 30 Участие 

8. Муниципальный творческий конкурс рисунков 
«Новогодняя пора» Декабрь Покровская Н.В. 1-11 3 1 место – Халина Ангелина 

9. 

Муниципальный этап Всероссийских конкурсов 
в рамках реализации программы «Разговор о 
правильном питании» конкурс «Семейная фото-
графия» 

Декабрь 

Баранова Н.А. 
Иванова О.В. (педагог до-
полнительного образования 
от МУ ДО «Фантазия», ра-
ботающий на базе лицея) 

1-11 3 1 место – Иванова Варвара 

10. 

Муниципальный этап Всероссийских конкурсов 
в рамках реализации программы «Разговор о 
правильном питании» конкурс «Пишем кулинар-
ную книгу» 

Декабрь Баранова Н.А. 1-11 5 1 место – Иванникова Виктория 
2 место – Макарова Анастасия 
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№ Наименование творческого мероприятия му-
ниципального уровня Дата Ответственный 

Возрастная 
категория, 

классы 

Кол-во 
участников Результат 

11. 
Муниципальный этап областного конкурса изоб-
разительного и декоративно-прикладного искус-
ства для детей ОВЗ «Зимняя сказка» 

Декабрь-
январь 

Покровская Н.В. 
Баранова Н.А. 1-11 9 

1 место – Исаков Кирилл 
3 место – Еськина Татьяна, Кош-
карова Елена 

12. Командная игра-викторина «Светофор» (для обу-
чающихся в отрядах ЮИД) Февраль Оберюхтин С.А. 5-8 5 1 место 

13. Муниципальный конкурс изобразительного ис-
кусства «Этот удивительный космос» Апрель Покровская Н.В. 1-11 9 

Дипломанты: Шаронина Ирина, 
Манукян Ваган, Литвина Ирина, 
Бакланова Валерия, Семенова 
Маргарита, Исаков Кирилл, Кош-
карова Елена 

14. 
Муниципальный конкурс на организацию луч-
шей социальной акции «Вместе с друзьями – за 
безопасность на дорогах!» 

Март Оберюхтин С.А. 5-8 15 Участие 

15. Муниципальный конкурс отрядов ЮИД «Без-
опасное колесо» Апрель Оберюхтин С.А. 5-8 4 1 место 

16. Муниципальный фотоконкурс «Мир без границ» Апрель-
октябрь Солодовникова Е.В. 5-11 7 Участие 

17. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» Февраль Оберюхтина Е.Н. 

Фомичева Т.С. 5-11 3 1 место – Семенова Анастасия 
Призер – Михайлова Кристина 

18. Патриотическое мероприятие «Память о героях-
воскресенцах» ДК «Химик» Февраль Седакова С.Ю. 9-11 27 Участие 

19. Командно-творческая игровая программа «Да 
здравствует кино!» Апрель Солодовникова Е.В. 8-10 4 1 место 

20. Интеллектуальная игра «Молодые интеллектуа-
лы Воскресенского района» Март 

Мкртчян М.А. 
Оберюхтин С.А. 
Седакова С.Ю. 

7-8 10 1 место 

21. Выборы в молодежный парламент Март Седакова С.Ю. 8-11 50 Участие 

22. Муниципальный конкурс рисунков и плакатов 
«Экология – Безопасность – Жизнь» Март Покровская Н.В. 8-11 7 1 место – Таболина Елена 

23. Муниципальный конкурс детского рисунка 
«Чернобыль. Память» Март Покровская Н.В. 1-9 6 Призеры – Климов Семен, Куди-

нова Ксения 

24. Муниципальный конкурс детского и юношеского 
рисунка «Чернобыль-наша боль и память» Март Покровская Н.В. 5-11 6 Участие 
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№ Наименование творческого мероприятия му-
ниципального уровня Дата Ответственный 

Возрастная 
категория, 

классы 

Кол-во 
участников Результат 

25. Пасхальный фестиваль «Весна православная» Апрель 

Оберюхтина Е.Н. 
Покровская Н.В. 
Гулянова Е.А. 
Русскова Т.А. 
Ананьева С.А. 

4-11 10 1 место – Корчагин Иван, Павлова 
Полина 

26. Сретенский бал православной молодежи Апрель Рассказова Н.В. 11 30 Участие 

27. II Открытый Воскресенский детский фестиваль 
искусств «ДоМиСольКа» Май Солодовникова Е.В. 5-11 3 

1 место – Круглова Мария 
2 место – Ермакова Лиза, Суясова 
Злата 

28. Муниципальная игра-викторина «Музыкальная 
планета» Май Седакова С.Ю. 

Жулина Т.В. 5-6 5 2 место 

29. Акция «Бессмертный полк». Участие в городском 
торжественном шествии. Май Седакова С.Ю. 

Рассказов В.А. 1-11 200 Участие 

30. Бал медалистов. Май Рассказова Н.В. 11 20 Участие 
Творческие мероприятия областного, зонального, регионального уровней 

1. Конкурс рисунков и плакатов в рамках ежегод-
ной акции «Наш лес. Посади свое дерево» Сентябрь Сизов И.И. 1-11 452 Участие 

2. 

Зональный этап областного фестиваля «Юные 
инспектора движения. Марафон творческих про-
грамм по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

Октябрь Солодовникова Е.В. 
Оберюхтин С.А. 5-8 9 2 место 

3. 

Областной фестиваль «Юные инспектора движе-
ния. Марафон творческих программ по профи-
лактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма 

Октябрь Солодовникова Е.В. 
Оберюхтин С.А. 5-8 9 Участие 

4. Зональный этап областного конкурса «Юный 
друг полиции». Творческий конкурс. Сентябрь Мкртчян М.А. 

Солодовникова Е.В. 8-10 9 1 место 

5. Зональный этап областного конкурса «Юный 
друг полиции». Спортивные игры. Сентябрь Мкртчян М.А. 8-10 9 2 место 

6. Конкурс по туризму и гостиничному делу. Октябрь Иванова А.Л. 8-11 2 1 место в номинации «Экскурсия 
по школе» 

7. Конкурс «Юные таланты Московии» Октябрь Солодовникова Е.В. 6-11 6 Дипломанты 2 степени 

8. 
Конкурс «Пожарная песня» в рамках областного 
фестиваля «Детям Подмосковья безопасную 
жизнедеятельность» 

Декабрь Солодовникова Е.В. 6-11 11 Участие 
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№ Наименование творческого мероприятия му-
ниципального уровня Дата Ответственный 

Возрастная 
категория, 

классы 

Кол-во 
участников Результат 

9. Региональный фестиваль-конкурс военно-
патриотической песни «Моя Россия» Ноябрь Солодовникова Е.В. 6-11 2 Лауреаты 3 степени 

1 место 

10. Областной конкурс эстрадной песни «Эврика» Апрель Солодовникова Е.В. 1-11 9 Дипломантов – 4 
Лауреат – 1 (Круглова Мария) 

Спортивные мероприятия муниципального уровня 

1. Московский региональный конкурс «Эра фанта-
стики – 20» Декабрь 

Иванова О.В. (педагог до-
полнительного образования 
от МУ ДО «Фантазия», ра-
ботающий на базе лицея) 

1 4 3 место – Иванова Варвара 

2. 
Областной конкурс изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства для детей ОВЗ 
«Зимняя сказка» 

Январь Покровская Н.В. 1-11 5 1 место – Исаков Кирилл 
2 место – Кошкарова Елена 

3. Областная выставка «Рождественский сувенир» Декабрь-
февраль Покровская Н.В. 5-11 3 Призер – Ларина Алина 

4. Областной конкурс творческих работ «Мы за 
безопасную дорогу!» Февраль Оберюхтин С.А. 5-8 15 Участие 

5. Зональный этап конкурса отрядов ЮИД «Без-
опасное колесо» Апрель Оберюхтин С.А. 8-10 4 7 место 

6. Региональный этап конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика» Апрель Оберюхтина Е.Н. 5-11 1 Участие 

7. Областная выставка декоративно-прикладного 
искусства «Весне навстречу» 

Март-
апрель Баранова Н.А. 5-11 2 Участие 

8. 

Региональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы и современные тенденции 
профессионального самоопределения учащихся 
ОУ Воскресенского района» 

Апрель Седакова С.Ю. 9,11 15 Участие 

Творческие мероприятия всероссийского, международного уровней 

1. Международный конкурс «Кремлевские звездоч-
ки» Март Солодовникова Е.В. 1-11 1 

Круглова Мария – лауреат 1 сте-
пени в номинации «Художествен-
ное чтение», лауреат 2 степени в 
номинации «Эстрадный вокал» 

2. 
Международный фестиваль детского, юношеско-
го и студенческого творчества «Синяя птица 
Гжели 2016» 

Апрель Оберюхтина Е.Н. 8-11 1 Лауреат 3 степени – Семенова 
Анастасия (10Б) 
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Таблица 2. Статистические данные по итогам участия обучающихся МОУ «Лицей №22»  
в творческих конкурсах, фестивалях, мероприятиях и спортивных соревнованиях  

за 2015-2016 учебный год 

Уровень кон-
курсов, меро-
приятий и со-
ревнований 

Об-
щее 
кол-
во 

Кол-во  
мероприя-

тий1 

Кол-во 
творче-

ских кон-
курсов 

Кол-во 
спортивных 
соревнова-

ний 

Результаты2 
Общее кол-во 

призовых мест и 
дипломов Гран-

при I II III Дипло-
манты 

Спец. 
дипло-

мы 

Муниципальные 38 7 23 8 — 15 9 6 7 — 37 

Зональные, ре-
гиональные, об-
ластные 

19 1 17 1 — 5 4 2 5 — 16 

Всероссийские 0 0 0 0 — — — — — — — 

Международные 2 0 2 0 — 1 1 1 — — 3 

Общее количе-
ство 59 8 42 9 — 21 14 9 12 — 56 

 

                                                             
1 В категории «Мероприятия» (мероприятия, акции, фестивали и т.д.) нет призовых мест. 
2 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. 
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Таблица 3. Лицейские мероприятия, экскурсионные поездки. 

№ Название мероприятия Месяц про-
ведения Ответственные Классы Охват обу-

чающихся Результат 

Творческие мероприятия школьного уровня 

1. День знаний Сентябрь Сизов И.И. 
Солодовникова Е.В. 1-11 45 Участие 

2. 
День Лицеиста. Посвящение в лице-
исты. Посвящение в старшеклассни-
ки. 

Октябрь 

Чернышева Е.А. 
Иванова А.Л. 
Гулянова Е.А. 
Рассказова Н.В. 
Вяткова А.А. 
Колпакова Т.Ю. 

1, 10, 
11 160 Участие 

3. 
Мероприятия, посвященные празд-
нованию юбилея МОУ «Лицей № 
22» 

Октябрь Сизов И.И. 
Солодовникова Е.В. 1-11 300 Участие 

4. Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню учителя Октябрь Сизов И.И. 

Солодовникова Е.В. — 30 Участие 

5. 

Конкурс чтецов «Кудрявый гений 
русской поэзии», (к 120-летию со 
дня рождения С. Есенина) для 4-х 
классов 

Октябрь Тарычева Н.З. — 12 
1 место – Чистякова П. (4А), Круглова М. (4В) 
2 место – Желаннова К. (4А), Литвина И. (4Б) 
3 место – Ходова А. (4В), Ляшко К. (4Г) 

6. Осенний бал Октябрь 
Покровская Н.В. 
Бронников А.С. 
Ландик З.С. 

8 78 Участие 

7. Выставка-конкурс «Руками мам и 
детей» Ноябрь 

Учителя начальных 
классов 
Баранова Н.А. 

1-4 98 

Победители: Букарева Арина (1Б), Литвин Илья (2В) 
Русакова Надежда (3А), Еремина Дарья (4А) 
Призеры: Дивногорцев Егор (1А), Третьяков Анатолий 
(1В), Горчак Ксения (2А), Назарова Валерия (2Б), Ху-
саинрова Алина (3Б), Чуланов Евгений (3В), Жаров 
Иван (4Б), Грушникова Екатерина (4В), Крупица Со-
фья (4Г) 

8. Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню матери  Ноябрь Кологорцева И.Н. 2-3 

5-6 30 Участие 

9. Праздник первой отметки Ноябрь Рискина И.И. 2 28 Участие 

10. Круглый стол «В чем сила России?» 
(Ко Дню толерантности) Ноябрь Мкртчян М.А. 10-11 20 Участие 
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№ Название мероприятия Месяц про-
ведения Ответственные Классы Охват обу-

чающихся Результат 

11. Конкурс стенгазет в рамках проекта 
«Город Мира» Декабрь 

Покровская Н.В. 
Классные руководи-
тели 

1-11 93 
1 место – 2Б, 2В, 4А, 6Б, 8А, 9В 
2место – 1Б, 3А, 4Г, 5В, 7Б, 10А 
3 место – 1А, 3В, 6В, 8В, 11А 

12. Конкурс «Новогодний привет» в 
рамках проекта «Город Мира»  Декабрь Седакова С.Ю. 

Солодовникова Е.В. 5-11 470 
1 место -6В, 10Б 
2 место – 6Б, 11А 
3 место – 5Б, 9В, 10А 

13. 
Театрализованное представление 
«Новогодние приключения Тани и 
Вани»  

Декабрь 
Иванова А.Л. 
Гулянова Е.А. 
Оберюхтина Е.Н. 

1-4 450  Участие 

14. Новогодний танцевальный марафон 
«Серпантин» для 5-9 классов Декабрь Рассказова Н.В. 

Солодовникова Е.В. 5-9 400 
1 место-5А,6Б, 9Б 
2 место – 5Б, 5В,7А,9А 
3 место -6А,6В, 8В 

15. Конкурс новогодних поделок «Креа-
тивные часы»  Декабрь 

Классные руководи-
тели 
Баранова Н.А. 

1-11 200 Победитель – 1А, 2В, 4А, 6В, 8В, 10А 
Призер – 1Б, 1В, 2Б, 3Б, 4Г, 5А, 6Б, 7Б, 7В, 9Б 

16. Конкурс рисунков по правилам до-
рожного движения  

Сентябрь, 
декабрь Оберюхтин С.А. 1-4 300 Участие 

17. 
Школьный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика» 

Февраль Морозова Г.Н. 5-11 12 1 место – Семенова Анастасия 

18. 

Конкурс стенгазет «Мой папа 
(брат…) – защитник Отечества» (в 
рамках комплекса мероприятий ко 
Дню защитника Отечества) 

Февраль Классные руководи-
тели 1-4 57 

1 место: 3А 
2 место: 2Б, 4А 
3 место: 2А, 4Б, 4Г 

19. Торжественная линейка ко Дню за-
щитника Отечества Февраль 

Ландик З.С. 
Бронников А.С. 
Привезенцев Е.В. 

1-11 15 Участие 

20. Праздничный концерт ко Дню за-
щитника Отечества Февраль 

Жулина Т.В. 
Порхунова Т.В. 
Попов А.А. 

5-10 87 Участие 

21. Встреча с представителем поисково-
го отряда «Китон», г. Мурманск Февраль Панкова М.В. 

Сенаторова Г.М. 2,4,5 60 Участие 

22. Праздник «Масленица» Февраль Седакова С.Ю. 
Солодовникова Е.В. 1-4 300 Участие 
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№ Название мероприятия Месяц про-
ведения Ответственные Классы Охват обу-

чающихся Результат 

23. 
Литературно-музыкальная компози-
ция «По страницам картин Васнецо-
ва» 

Март Чабан М.В. 2 25 Участие 

24. Фотоконкурс «Весна» Март 
Седакова С.Ю. 
Классные руководи-
тели 

5-11 20 

1 место – Колодяжная Дарья, Сергеев Алексей, Квач 
Анастасия, Исаков Кирилл 
2 место – Павлова Полина, Шумихина Елизавета, Ба-
кланова Валерия 
3 место – Дузенко Никита, Богданова Елизавета, Се-
менова Маргарита 

25. Праздничный концерт, посвящен-
ный 8 Марта Март 

Толстова Г.А. 
Шелестинская Ю.С. 
Солодовникова Е.В. 

3-5 43 Участие 

26. Праздник «Путешествие на мамину 
поляну» Март Рискина И.И. 2 58 Участие 

27. День смеха Апрель Иванова О.В. 
Седакова С.Ю. 1-11 15 Участие 

28. Акция «День добра» Апрель Мкртчян М.А. 
Евстигнеева Т.М. 1-11 15 Участие 

29. 
День гражданской обороны «День 
защиты детей». Комплекс мероприя-
тий» 

Апрель Рассказова В.А. 1-11 800 Участие 

30. Праздник «Спасибо, азбука» Апрель 
Колпакова Т.Ю. 
Рассказова Н.В. 
Вяткова А.А. 

1 86 Участие 

31. 
Викторина по географии «Путеше-
ствие по уникальным местам Рос-
сии» 

Апрель Бронников А.С. 8-9 68 
1 место – 8В, 9А 
2 место – 8Б, 9Б 
3 место – 8А, 9В 

32. Викторина по биологии «За преде-
лами учебника» Апрель Ландик З.С. 5-6 25 

1 место – 5Б, 6Б 
2 место – 5В, 6В 
3 место – 5А 

33. Утренник «Всем детям ровесница» 
(по творчеству А. Барто) Апрель Тарычева Н.З. 2 25 Участие 
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№ Название мероприятия Месяц про-
ведения Ответственные Классы Охват обу-

чающихся Результат 

34. 

В рамках праздника Труда - посеще-
ние социальных объектов Воскре-
сенска и Московской области (про-
изводственные предприятия, музеи, 
выставки, мастер-классы), встречи с 
представителями различных про-
фессий 

Апрель Классные руководи-
тели 1-11 804 Участие 

35. Лицейский праздник «Созвездие 
надежд» Апрель Седакова С.Ю. 

Солодовникова Е.В. 1-11 150 Участие 

36. 
Торжественная линейка, посвящен-
ная Дню Победы. Акция «Бессмерт-
ный полк» 

Май Седакова С.Ю. 
Солодовникова Е.В. 1-11 200 Участие 

37. Конкурс стенгазет «Великая Отече-
ственная война в кинематографе» Май 

Классные руководи-
тели 
Покровская Н.В. 

1-11 42 
1 место – 8А, 2Б 
2 место – 6Б, 7А 
3 место – 11А, 9В, 7Б 

38. Литературно-музыкальная компози-
ция «Мы помним, мы гордимся» Май Фомичева Т.С. 

Мишина Ю.П. 8 15 Участие 

39. Праздник «Здравствуй, лето!» Май Базюкина Е.Б. 3 30 Участие 

40. Праздник «Вот и стали мы на год 
взрослей» Май Кологорцева И.Н. 3 27 Участие 

41. 
День славянской письменности и 
культуры. Пьеса-сказка «В стране 
невыученных уроков» 

Май Оберюхтина Е.Н. 1-4 26 Участие 

42. Торжественная линейка «Последний 
звонок» Май 

Солодовникова Е.В. 
Седакова С.Ю. 
Рассказова Н.В. 

1-11 78 Участие 

43. Праздничная программа «Последний 
звонок» Май Чернышева Е.А. 

Солодовникова Е.В. 11 30 Участие 

44. Праздничная программа «До свида-
ния, начальная школа!» Май 

Панкова М.В. 
Русскова Т.А. 
Копылова Л.И. 
Ананьева С.А. 

4 120 Участие 

45. Торжественная церемония вручения 
аттестатов выпускникам 9-х классов Май 

Солодовникова Е.В. 
Классные руководи-
тели 

9 25 Участие 
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№ Название мероприятия Месяц про-
ведения Ответственные Классы Охват обу-

чающихся Результат 

46. Выпускной вечер для выпускников 
11-го класса Июнь 

Седакова С.Ю. 
Солодовникова Е.В. 
Рассказова Н.В. 

11 30 Участие 

Спортивные мероприятия школьного уровня 

1. 
Комплекс спортивно-
оздоровительных мероприятий «Не-
деля здоровья» 

Сентябрь Учителя физической 
культуры 1-11 605 

1 место – 5Б 
2 место – 2В, 3Б, 4Б, 5А, 6Б, 7Б, 8В, 10Б 
3 место – 2Б, 4А, 4Г, 6В, 7А, 8А, 11А 

2. 
Комплекс спортивных мероприятий 
«Малые олимпийские игры» (тен-
нис) 

Декабрь Учителя физической 
культуры 5-11 90 

1 место – 6Б 
2 место – 9А 
3 место – 8Б, 11А, 5А, 8Б 

3. Спортивная эстафета Декабрь Учителя физической 
культуры 1-4 85 2 место – 3В 

4. Спортивные соревнования ко Дню 
защитника Отечества Февраль Учителя физической 

культуры 3-11 270 
1 место – 3А, 3Б,4Б, 5А, 6Б, 7Б, 9А 
2место – 4А, 5Б, 6А, 7В, 9Б, 
3 место – 8А, 7А,6В, 5В, 4Г, 4В, 3В 

5. Неделя Здоровья. Веселые старты 
Апрель Учителя физической 

культуры 

2-4  135 Результат – начисление «школиков» в соответствии с 
активностью команд 6. Неделя здоровья. Пионербол 5-7  98 

7. Неделя здоровья. Волейбол 8-11  101 

8. 
Спортивный праздник «В здоровом 
теле-здоровый дух!» (Соревнования 
между учителями и учениками) 

Апрель Учителя физической 
культуры 10-11 10 

Педагоги 1 место 

9. Шахматный турнир на кубок дирек-
тора Май Учителя физической 

культуры 2-11 85 1 место – 3В, 2- 6Б, 3- 10Б 
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В 2015-2016 учебном году в лицее прошло много интересных мероприятий. Среди них отме-
тим наиболее значимые. 

Начало учебного года было посвящено подготовке к празднованию юбилея лицея. Обучаю-
щиеся и педагоги провели большую работу по изучению истории школы, сбору информации о 
первых учениках, учителях лицея. Обширная краеведческая работа отражена в материалах школь-
ного музея. Праздничная программа к юбилею включала творческие номера и педагогов, и обуча-
ющихся, выступление хора. 

Традиционный праздник октября – «День лицеиста». Это праздник для старшеклассников и 
учеников 1-х классов. Помимо развлекательных моментов, программа содержала главный воспи-
тательный элемент – осознание учениками почетного права называться лицеистом, своих обязан-
ностей и возможностей. 

Ноябрь запомнился выставкой поделок «Руками мам и детей» (1-4 классы) и красочным кон-
цертом ко Дню матери, подготовленный учащимися 3В класса (классный руководитель Кологор-
цева И.Н.) В этот день желанными гостями в лицее были мамы, для которых были подготовлены и 
подарки. 

В ноябре-декабре в рамках проекта «Город мира» (ко Дню толерантности) каждый класс го-
товил материал о странах ближнего зарубежья. Необходимо было подготовить стенгазету о вы-
бранном городе (Ташкенте, Минске, Москве, Тбилиси, Баку…) и творческую программу «Ново-
годний привет». В течение 3-х дней проходили выступления классов; звучала национальная музы-
ка, ребята исполняли песни, танцы, угощали жюри национальными блюдами. Новогодние приветы 
Воскресенску слетались из разных концов бывшего Советского союза. 

В декабре учениками 10-х классов был подготовлен новогодний спектакль для 1-4 классов и 
новогодние развлечения у елки. А ученики 5-9 классов состязались в танцевальном новогоднем 
марафоне. В течение недели украшенный по-новогоднему лицей праздновал встречу Нового года. 
В эти же дни проходила выставка «Креативные часы». Поделки ребят удивляли: из бумаги, ши-
шек, орехов, картона, пряжи; был даже настоящий торт-часы. 

Февраль был отмечен традиционным комплексом мероприятий в честь Дня защитника Оте-
чества: конкурс стенгазет «Мой папа (брат, дедушка) – защитник Отечества», торжественная ли-
нейка, классные часты, встречи с участниками боевых действий, ветеранами ВОВ, спортивные со-
стязания, праздничный концерт. В этом году в лицее присутствовал Сергей Швецов, руководитель 
поисковой группы «Китон» из г. Мурманска, чья работа ведется в местах боевого пути Павла 
Стрельцова. Не забыли в феврале и про широкую Масленицу. Для учеников начальной школы 
старшеклассники провели и конкурс частушек, и забавные конкурсы, и веселые хороводы поводи-
ли. 

Весеннее настроение в лицей принесла фотовыставка «Весна». Авторы работ (ученики 5-
11 классов) по-разному увидели весну: кто первым цветком, кто раскрывающимся листком, кто 
пасхальным натюрмортом, а кто-то красивым портретом одноклассницы или учителя. А веселым 
настроением все запаслись 1 апреля: в лицее прошла шуточная фотовыставка «Их разыскивает ди-
ректор». А после уроков в спортзале лицея прошел спортивный праздник «В здоровом теле – здо-
ровый дух!», на котором состязались команды учителей и старшеклассников. Победила дружба! 

В конце апреля 2016 г. состоялось еще одно традиционное лицейское мероприятие – «Со-
звездие 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. Открывался праздник театрализованной постановкой в стиле поэм 
Древней Греции (приурочено к Году Греции -2016 в России). В ходе награждений 100 обучаю-
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щихся получили заслуженные награды, были определены лучшие классы и лучшие ученики лицея. 
Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Лучшие классы и лучшие ученики лицея в 2015-2016 учебном году 
Номинация Место Класс или ученик Классные руководители 

«Звездочки лицея» (лучший класс 
начальной школы) 

III 4Г Русскова Т.А. 
II 2Б Рискина И.И. 
I 4А Панкова М.В. 

«Звезды лицея» (лучший класс сред-
него и старшего звена) 

III 9Б Иванова А.Л. 
11А Чернышева Е.А. 

II 8Б Бронников А.С. 
10Б Иванова А.Л. 

I 6Б Оберюхтина Е.Н. 
«Ученик года – 2016» — Исаков Кирилл (7Б) Порхунова Т.В. 

«Ученица года – 2016» — Артюшкова Дарья 
(10Б) Иванова А.Л. 

В мае 2016 г. прошел ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Впервые на торжественной школьной линейке почетное место занял 
«Бессмертный полк». Ребята с гордостью держали портреты своих прадедов, в память о которых 
звучали песни, возлагались цветы. Более 100 учеников приняли участие и в городской акции «Бес-
смертный полк» на параде, посвященном Дню Победы. 

В мае прощаются со школой выпускники 11 класса. В честь этого прошла торжественная ли-
нейка, на которой отзвучали последний вальс, школьный звонок и в небо взлетели 30 белоснеж-
ных голубей. Традиционный капустник в актовом зале лицея прошел очень ярко и трогательно: 
более 30-ти песен подготовили ребята, чтобы выразить свои чувства к лицею, учителям, родите-
лям. 

Экскурсионные походы и выезды обучающихся – также одно из значимых направлений вос-
питательной работы. В 2015-2016 учебном году в пределах Воскресенска и Воскресенского района 
наши ученики активно посещали МУКЦ «Усадьба Кривякино», Детскую городскую библиотеку, 
Музей Боевой и Трудовой Славы, музей МВД, Дворец культуры «Химик», ООО «Воскресенск-
хлеб». Среди выездов за пределы Воскресенского района самыми популярными направлениями 
являются г. Москва (музеи и театры), г. Коломна (Кремль, Музей калача, Музей пастилы, Школа 
ремесел), г. Озеры (Шоколадная фабрика), г. Егорьевск (Краеведческий музей). 

Система ученического самоуправления 
В 2015-2016 учебном году в лицее действовала традиционная система ученического само-

управления. Наиболее активными участниками самоуправления стали Колодяжная Дарья (10А) 
Владимир Сааков (8Б), Иван Тихомиров(9В), Петраков Никита (11А), Абаимова Ксения (11А). 
Они получили соответствующие награды на лицейском празднике «Созвездие надежд – 2016». В 
лицее активное участие в проведении различных мероприятий, помимо членов ученического са-
моуправления, принимали и волонтеры из числа обучающихся старших классов: Сергеев Матвей 
(8Б), Уланова Лариса (8В), Цацуа Диана (8В), Кирин Дмитрий (11А), Курнышов Алексей (10Б), 
Корчагин Иван (10Б), Токарев Павел (10Б), Орлова Елизавета (9А). 
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Рисунок 1 – Система ученического самоуправления МОУ «Лицей № 22»  
в 2015-2016 учебном году 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
Внеурочная деятельность в 1-6 классах 

В 2015-2016 учебном году учебно-воспитательный процесс во всей начальной школе 
(1-4 класс), а также в 5-6 классах выстраивался в соответствии с требованиями Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта (ФГОС). Одним из требований стандарта является ор-
ганизация внеурочной деятельности (занятости) обучающихся. 

В лицее внеурочная деятельность реализовывалась через функционирование работу классно-
го 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 

«Шахматы» 
«Правила дорожного движения» 

«Здоровый образ жизни» 
«Подвижные игры» 

Духовно-нравственное «Этика» 

Общеинтеллектуальное 
«Занимательная математика» 

«Удивительный мир слов» 
«Искусство риторики» 

Общекультурное «Культура и традиции народов России» 
«Изучаем родной край 

Социальное «Социальный проект» 

Таблица 5 – Внеурочная деятельность в 5-6 классах (5 часов в неделю) 

Направления Названия дополнительных  
образовательных программ 

Спортивно-оздоровительное Здоровый образ жизни 

Духовно-нравственное Основы духовно-нравственной  
культуры народов России 

Общекультурное Креативная лаборатория 

Общеинтеллектуальное Обществознание 
Родной край (краеведение) 

Социальное Азбука общения 
Социальный проект 

Президент 

Министерство 
культуры 

Министерство  
труда 

Министерство 
информации 

Премьер-
министр 

Кабинет министров 

Министерство 
спорта 
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Содержание внеурочных занятий определялось с учетом пожеланий обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей). Работа по указанным направлениям велась с применением 
различных форм: конкурсов, праздников, бесед, экскурсий, практических занятий, поисковых, 
научных исследований. 

Функционирующая система организации внеурочной деятельности позволяет добиваться 
высокой мотивации обучения, познания общественной жизни. Для углубления знаний по предме-
там «математика», «русский язык», «окружающий мир», «география», «история» функционирова-
ли такие курсы, как «Обществознание», «Социальный проект», «Изучаем родной край», «Культу-
ра и традиции народов России», «Краеведение» «Удивительный мир слов», «Занимательная мате-
матика». Данные занятия с успехом использовались педагогами для решения олимпиадных зада-
ний, подготовки проектов к Дням науки, формированию устойчивого интереса к изучению учеб-
ных дисциплин. При этом делался большой акцент на создании здоровьесберегающей среды, ор-
ганизацию двигательной активности и формированию ценности здорового образа жизни, эстети-
ческом и нравственном воспитании с учетом острой необходимости социальной защиты детей в 
современных условиях. 

Функционирование групп продленного дня 
В 2015-2016 учебном году в лицее в связи с отходом от организации внеурочной деятельно-

сти в форме «школы полного дня» функционировали три традиционные группы продленного дня 
(ГПД) для обучающихся 1-4 классов. Режим занятий в группах продленного дня соответствует са-
нитарным нормам и требованиям, воспитатели в группах уделяют первоочередное внимание по-
движным играм, прогулкам на свежем воздухе и т.д., не забывая при этом о другом аспекте рабо-
ты – проведению в группах тематических клубных часов и организации самоподготовки обучаю-
щихся. Учитывая требования по созданию здоровьесберегающей среды были определены следу-
ющие режимы функционирования ГПД (для 1 классов и для 2-4 классов) – таблицы 6, 7. 

Таблица 6 – Режим работы группы продленного дня для 1 классов 
Время Вид деятельности 

15.00-15.15 Прием детей в группу продленного дня 
15.15-16.00 Клубный час 
16.00-16.15 Полдник 
16.15-17.00 Игры по интересам, посещение кружков 

17.00-18.00 Прогулка на свежем воздухе (при плохой погоде – подвиж-
ные игры) 

Таблица 7 – Режим работы групп продленного дня для 2-4 классов 

Время Вид деятельности 
15.00-15.15 Прием детей в группу продленного дня 
15.15-16.00 Клубный час 
16.00-16.15 Полдник 

16.15-17.00 Самоподготовка (выполнение домашнего задания), игры по интересам, посеще-
ние кружков 

17.00-18.00 Прогулка на свежем воздухе (при плохой погоде – подвижные игры) 

Можно также привести сравнительные характеристики наличия групп продленного дня и 
численности детей в них за последние пять учебных лет (таблица 8). 
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Таблица 8 – Количество групп продленного дня в лицее за 5 учебных лет 

Показатели 
Учебный год 

2011-2012 2012-
2013 2013-20143 2014-20154 2015-

2016 
Количество групп 
продленного дня 5 5 15 17 3 

Режим работы групп 

1 группа – 
до 15.00 

4 группы – 
до 18.00 

До 
18.00 

Внеурочная деятель-
ность в 1-3 классах 

(10 групп) – после уро-
ков 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 деятель-
ность в 1-4 классах (13 
групп) – после уроков 

до 15.00 
4 группы (1-4 класс) – с 

15.00 до 18.00 

15.00-
18.00 

Количество воспита-
телей в группах 5 7 11 13 3 

Списочный состав 
обучающихся, посе-
щающих группы 

142 150 261 347 82 

Система дополнительного образования обучающихся 
На базе лицея в 2015-2016 учебном году функционировали бесплатные объединения допол-

нительного образования (ДО), которые можно разделить на две группы. Первая группа – блок до-
полнительного образования, осуществляемого на базе МОУ «Лицей №22» педагогами МУ ДО 
«Фантазия» (большинство из которых – педагоги лицея, работающие по совместительству) и вто-
рая группа – это спортивные кружки и секции, работающие на базе МОУ «Лицей №22» от спор-
тивной школы, а также от МОУ ДОД «ЦВР «Досуг». Сведения об объединениях дополнительного 
образования представлены в таблице 10. 

Таблица 10. Объединения дополнительного образования на базе МОУ «Лицей № 22» 

№ 
Объединение  
дополнительного  
образования 

Руководитель  
объединения 

Дни занятий 
объединения 

Количество 
детей Время занятий 

1. Танцевальная студия 
«Вальс» 

Рассказова Ната-
лия Валентинов-
на 

Четверг 
Суббота 25 15.20-17.00 

12.15-14.00 

2. 
Студия хорового и во-
кального пения «Палитра 
детских голосов» 

Солодовникова 
Елена Валерьев-
на 

Понедельник 
Вторник 

Среда 
Четверг 
Пятница 

40 

14.30-17.05 
14.30-17.05 
14.30-17.05 
15.30-17.10 
15.30-16.15 

3. «Юный друг полиции» Мкртчян Марга-
рита Артавазовна 

Понедельник 
Вторник 

Среда 
15 

15.30-17.10 
15.30-17.10 
15.30-17.10 

4. Кружок «Звучащий ак-
корд» 

Борзов Михаил 
Петрович 

Понедельник 
Среда 15 14.15-16.40 

14.15-16.40 

5. «Юные инспекторы дви-
жения» 

Оберюхтин Сер-
гей Алексеевич 

Вторник 
Среда 

Пятница 
15 

15.00-16.45 
14.30-16.15 
14.30-16.15 

                                                             
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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№ 
Объединение  
дополнительного  
образования 

Руководитель  
объединения 

Дни занятий 
объединения 

Количество 
детей Время занятий 

6. Студия журналистики Иванова Оксана 
Владимировна 

Понедельник 
Среда 

Пятница 
15 

14.30-18.05 
14.30-18.05 
14.30-18.05 

7. Секция художественной 
гимнастики 

Калинина Ирина 
Ивановна 

Вторник 
Четверг 
Суббота 

32 
16.00-20.00 
16.00-20.00 
15.00-20.00 

8. Секция каратэ Фролов Алексей 
Федорович 

Понедельник 
Вторник 

Среда 
Пятница 

24 

17.30-20.00 
18.30-20.00 
17.30-20.00 
17.30-20.00 

Посещение обучающимися объединений ДО в течение года способствовало их эстетическо-
му и нравственному воспитанию, физическому развитию. Педагоги дополнительного образования 
активно участвовали в реализации воспитательных задач лицея. Высокий результат функциониро-
вания объединений ДО подтвержден многочисленными победами обучающихся в творческих кон-
курсах различных уровней. Стоит отметить таких педагогов, как Оберюхтин С.А., Солодовнико-
ва Е.В., Мкртчян М.А. (результаты участия в конкурсах представлены в таблице 1). В течение года 
активное участие во многих лицейских мероприятиях принимали участие ученики лицея под ру-
ководством Рассказовой Н.В., Ивановой О.В., Борзова М.П. 

Воспитательная работа педагогического коллектива лицея за 2015-2016 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, опре-
делению своего места в общественной жизни. 

В качестве задач для последующих этапов реализации воспитательной программы 
можно определить следующие направления в работе: 

1. Дальнейшее развитие у обучающихся потребности занятий физической культуры и 
спортом, интереса к жизни людей и природы, к истории и географии своего города, края, 
государства. 

2. Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными государ-
ственными и общественными учреждениями и организациями. 

3. Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. 
4. Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в дополнительном об-

разовании 
5. Внедрение в практическую деятельность достижений передовой педагогической науки, 

инновационной и экспериментальной работы в области воспитания. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 
1. Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового воспитания 

обучающихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, ответственного за 
свою судьбу и судьбу своего отечества. 

2. Снижение числа обучающихся, состоящих на учете за правонарушения, склонных к 
вредным привычкам. 

3. Развитое чувство прекрасного. Умение найти свое место в творчестве каждого ребенка. 
Массовое участие в культурном досуге. 

4. Повышение количества обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях 
школы. 
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5. Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к жизни людей 
и природы, к истории и географии своего города, края, государства. 

6. Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в дополнительном об-
разовании. 

7. Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание системы педа-
гогической подготовки родителей. 

8. Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными государ-
ственными и общественными учреждениями и организациями. 

9. Создание системы повышения профессионального мастерства организаторов воспита-
ния. 

10. Внедрение в практическую деятельность достижений передовой педагогической науки, 
инновационной и экспериментальной работы в области воспитания. 

11. Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного граждани-
на. 


