Анализ воспитательной работы за 2017 -2018 учебный год.
В течение 2017-2018 учебного года коллектив педагогов, обучающихся и родителей
осуществляли совместную коллективную творческую деятельность по всем направлениям
воспитательной деятельности: воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам,
свободам и обязанностям человека, социальной ответственности и компетентности, нравственных
чувств, убеждений, этического сознания, экологической культуры, культуры здорового и
безопасного
образа
жизни, ценностного отношения к прекрасному, формированию основ
эстетической культуры.
Целью воспитательной работы в 2017-18 учебном году являлось создание воспитательнообразовательной среды, способствующей становлению личности каждого обучающегося как
гражданина Российской Федерации, формированию духовности, культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социальной адаптации.
Педагогическим коллективом была продолжена работа по реализации долгосрочной программы
воспитания подрастающего поколения, которая ставит своей целью формирование гармонично
развитой личности в образовательном пространстве лицея- интерната «Лидер». В ходе реализации
цели были решены задачи в намеченном объеме: развитие форм демократичного поведения лицеиста
в обществе, совершенствование системы самоуправления обучающихся, создание среды для развития
творческих способностей, повышение уровня воспитанности обучающихся, воспитание у
обучающихся активной гражданственности и патриотизма, пропаганда духовных ценностей
общества и здорового образа жизни.
Анализ работы с педагогическими кадрами
Создание воспитательной модели являлось важнейшим условием повышения эффективности и
качества воспитательного процесса лицея «Лидер» в течение учебного года.
Модель выпускника лицея «Лидер» включает себя следующий набор социально значимых
качеств: осмысленность личной жизни, целеустремленность, материалистическое мировоззрение,
интеллектуальное развитие, отношение к труду, деятельности, обязанностям, гуманное уважение
прав свобод и достоинства других, интерес к людям, общительность, доброжелательность,
терпимость, уступчивость, сдержанность.
Воспитательная деятельность в лицее-интернате представлена различными звеньями,
охватывающими многие сферы творческой деятельности обучающихся, воспитанников:
1. Концепция воспитания ОУ, составленная на основе последних достижений науки в области
теории и методики воспитания;
2. Стратегическая устремленность и среднесрочная перспектива
планирования процесса
воспитания (наличие планов, проектов, целевые программы воспитания, воспитательные
технологии);
3. Направленность воспитательной деятельности на развитие
обучающихся (направления,
формы , способы организации воспитательного процесса );
4. Системность осуществления воспитательного взаимодействия
( наличие у педагогов
системного видения воспитательного процесса, существование взаимосвязей между всеми
компонентами процесса воспитания: целевым, содержательным, организационно деятельностным , оценочно- аналитическим, интегрированность усилий всех субъектов
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5. Гуманистический характер отношений
между педагогами
и обучающимися
(коллективная и личностная значимость гуманистических ценностей, демократический уклад
жизни в классе, направленность воспитательного процесса на реализацию самопроцессов
личности: самопознание, самоопределения, самостроительства, самореализации,
самоутверждения, самооценки).
6. Технологичность воспитательной работы ( наличие у педагогов арсенала форм, методов,
приемов воспитательного влияния на обучающихся , способность воспитателя адекватно и
результативно использовать технологические средства в конкретной
педагогической
ситуации).
Педагоги лицея-интерната эффективно использовали
современные технологии в области
воспитания:
 технология воспитания на основе системного, комплексного подхода, интеграции
педагогических воздействий, необходимости коллективного творчества;
 технологии индивидуализированного (персонифицированного) воспитания. Технология
реализуется по направлениям: психолого-педагогическая поддержка, социальные проекты,
тьюторская позиция педагога. Воспитание в процессе обучения.
 технология воспитания успехом. Педагоги, работая с личностью обучающегося, стремятся
как можно глубже понять его, и, главное, выделить его достоинства, умения, стремления,
ценности, мечты, цели, созидательные потребности и постараться, применяя психологопедагогические приемы, развить любые самые малые ростки успеха.
 технология воспитания духовной культуры молодого поколения. Воспитание духовной
культуры - приоритетное направление всей системы воспитания и способствует освоению
этнокультурных ценностей и социализации личности воспитанника.
 технология воспитания субъектной социальной активности, предполагающая неравнодушие
ко всему, что происходит вокруг; формирование общественно-активного гражданина.
 технология коллективного творческого воспитания.
Кадровое обеспечение и профессионализм педагогов рассматривалось как первоочередное
условие достижения высокого качества воспитания. Деятельность
классных руководителей,
воспитателей была направлена на успешную адаптацию воспитанников к условиям обучения в
лицее- интернате, реализацию прав и обязанностей обучающихся, профессиональное становление
личности будущего выпускника. Главными направлениями их деятельности являлось изучение и
анализ социологических и психологических данных о воспитанниках, их способностях и
индивидуальных особенностях, планирование и реализация совместно с Советом лицеистов
воспитательных мероприятий, организация самоуправления, изучение и анализ социальнопсихологического климата, создание атмосферы доверия, взаимопомощи и сотрудничества
в
классах, обеспечение реализации требований государственного образовательного стандарта в
подготовке выпускника. Педагоги общеобразовательного учреждения владеют целым арсеналом
форм и способов организации воспитательного процесса, имеют теоретическую и методическую
подготовку, уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях.
Важное место в воспитательном процессе лицея- интерната отводилось классному руководителю,
задачей которого является установление взаимосвязи между учителями – предметниками
и
коллективом обучающихся через разнообразные виды воспитывающей деятельности. Классный
руководитель
создает условия для индивидуального самовыражения каждого обучающегося,
содействует созданию благоприятных психолого-педагогических условий для интеллектуального,
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физического и духовного развития личности, изучает склонности, интересы, сферу дарований
воспитанника, приучает обучающихся к самоорганизации, ответственности, готовности и умению
принимать жизненные решения, помогает
адаптироваться в коллективе, содействует
профессиональному самоопределению выпускника, подводит к осознанному выбору профессии...
Образ выпускника:
Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность,
умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, необходимый
уровень воспитанности.
Интеллектуальный потенциал: высокий уровень базовых знаний, способность к самообразованию,
целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на меж предметном уровне,
самообразование.
Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание ценности
гармоничных отношений между людьми.
Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к самореализации,
осознанные познавательные интересы и способность их реализовать.
Физический потенциал: здоровый образ жизни, способность действовать в чрезвычайных
ситуациях, умение оказывать первую медицинскую помощь.
Работа комиссии воспитания
В 2017-2018 учебном году комиссией
воспитания была определена методическая тема:
гражданско- патриотическое воспитание как основа формирования нравственно- здоровой личности.
Цель методической работы:
Гуманизация воспитательной деятельности педагога, как новой идеологии воспитания, главными
ценностями которой является личность обучающегося и процесс его развития.
Достижение ре происходило посредством решения следующих задач: определение основного
направления деятельности воспитателей как фактор гуманизации пространства детства, стратегии и
тактики создания условий для самореализации старшеклассника как цели и результата
воспитательной деятельности, углубление знаний воспитателей о методах воспитательной работы,
вооружение их методикой воспитательной работы и оказания помощи в совершенствовании
индивидуального педагогического мастерства.
В целях выполнения поставленных задач в течение учебного года велась систематическая работа
М О, включающая в себя: проведение заседание МО, знакомство с передовым педагогическим
опытом и внедрение его в деятельность воспитателей, подготовка и проведение открытых
воспитательных мероприятий и общелицейских мероприятий, повышение уровня самообразования,
работа в творческих группах. В течение года запланированы и проведены 5 заседаний кафедры. На
заседаниях обсуждались организационные и методические вопросы
ведения лицейской
номенклатурной документации, вопросы преемственности в работе педагогического коллектива, ее
роль в повышении эффективности воспитательного процесса, эффективные воспитательные
технологии, вопросы правового воспитания, поднимались актуальные вопросы организации
педагогического процесса. Проводились консультации по организации мероприятий, а так же по
вопросам, вызывающим трудности по запросу педагогов.
Воспитатели приняли активное участие в организации и проведении общелицейских
мероприятий: неделя вежливости и этикета, декада
толерантности, посвящение в лицеисты,
новогодний праздник, день здоровья, конкурсы «Класс года», «Ученик года».
Все мероприятия прошли на хорошем и отличном методическом уровне.
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Большое внимание в работе педагогов уделяется самообразованию. Каждым воспитателем
определена методическая тема, поставлены задачи на год, разработаны диагностические карты,
дневники педагогических наблюдений, социальные паспорта, планы воспитательной работы.
Проведенные открытые мероприятия показали: воспитатели используют в своей работе
современные воспитательные и информационные технологии, уделяют большое внимание
наглядности, что оказывает влияние на повышение уровня проведения занятий.
Работа с
обучающимися требует постоянного поиска и творческого отношения к работе, которое отражается
в проведении открытых воспитательных и общелицейских
мероприятий, организации досуга
воспитанников, в оформлении помещений.
Анализ работы воспитателей с классными коллективами показал, что работа большинства
классных коллективов направлена на реализацию социально- значимых задач. Основной
составляющей воспитательной работы является участие классов в общелицейских мероприятиях. Это
позволяет четко определить
место классного коллектива в общей системе образовательного
процесса лицея и способствует:
 повышению уровня общительности каждого в отдельности;
 развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в целом.
Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с
обучающимися отражена в планах работы воспитателей. Хочется отметить серьезный подход
каждого воспитателя к планированию своей работы:
Липовецкая М.А. в работе с 11 «Г» классом большое внимание уделялось учебной деятельности,
развитию коллектива, формированию позитивных межличностных отношений. В основу своей
работы по созданию сплочённого коллектива включила этические беседы, трудовую деятельность.
Зюзина Г.Н. целью своей работы ставила всестороннее развитие личности обучающихся через
личностно-ориентированный подход.
Коваленко Г.И.вела работу, направленную
на развитие патриотизма и любви к Родине,
воспитание ответственности.
Фетисова Н.И. работу направила на самоопределение и здоровый образ жизни обучающихся,
формирование гражданской позиции, сплочение коллектива.
Афанасьева Т.Г. проделала работу по формированию творческих способностей обучающихся 10
«А» класса и созданию предпосылок для развития коллектива.
Горбунова О.В. работа была направлена на формирование социальных, организационных,
коммуникативных навыков у обучающихся 11 «А» класса.
Шакирова Т.П. основной целью работы ставила сплочение коллектива
и развитие
коммуникативных, организационных навыков
Касторная Е.И.
Работа воспитателей проводящих утренние режимные моменты, кропотлива и необходима :
беседы, нравственные проповеди, просто организационные моменты удачно проводятся
воспитателями: Лебедь В.Н., Коваленко Г.И., Монастырева О.В., Зубович Ю.В. .В их методической
копилке немало удачных форм работы.
Группа воспитателей организующих субботне-воскресную деятельность обучающихся делают
упор на работу на здоровьсберегающие, культурно-массовые мероприятия. Разнообразие форм и
методов воспитательной работы, используемых воспитателями, показывают профессионализм и
творческую активность педагогов. Но развитие самоуправления в классных коллективах оставляет
желать лучшего.
Анализ деятельности воспитателей за год показывает, что их профессиональное мастерство
имеет достаточно высокий уровень. Практически все воспитатели имеют многолетний опыт работы,
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владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют
высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и
анализе воспитательной работы.
Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа позволили
воспитателям овладеть различными воспитательными средствами, способствующие максимальной
реализации педагогических возможностей в развитии индивидуальных качеств личности.
Воспитатели
своевременно
проходят
аттестацию.
Повысили уровень профессиональной подготовки, посетив курсовую подготовку при
Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов «Волгоградская государственная академия
повышения квалификации и переподготовки работников образования».
В ходе анализа
обозначились основные вопросы, которые требуют решения в 2018-2019
учебном году:
 необходимо спланировать и организовать работу по повышению профессионального
мастерства педагогов: семинары, занятия практикумы, посещение открытых мероприятий,
работу МО, курсы повышения квалификации;


формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности;



знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в классе;



углубление знаний воспитателей о методах воспитательной работы в классах, выявление и
предупреждение недостатков, затруднений в работе воспитателей.
Внутрилицейский контроль за воспитательной работой

Внутрилицейский контроль воспитательной работы классных руководителей и воспитателей
включал в себя изучение семейно- бытовых условий обучающихся, соответствие планируемых
мероприятий их качеству, целесообразности и возрастным особенностям обучающихся , выполнение
санитарно- гигиенических норм
лицеистами , контроль за соблюдением правил безопасного
поведения , предупреждение детского травматизма, воспитание гражданско- патриотических
качеств обучающихся, посещение классных часов классных коллективов , их содержание, проверка
соответствия потребностям и интересам обучающихся и др.
В течение учебного года регулярно проводился внутрилицейский контроль воспитывающей
деятельности занятий объединений дополнительного образования, проверялся качественный
уровень работы педагогов дополнительного образования. Формами контроля являлось посещение
занятий, собеседование с педагогами и обучающимися, анкетирование, наблюдение. Занятия в
«Центре молодежного творчества» проводились строго по утвержденному расписанию, условия
проведения занятий соответствовали требованиям СанПиНа. Комплектование в состав творческих
объединений
был завершен своевременно. Оптимальная наполняемость групп (кружков, студий,
клубов) составляла 12-19 человек.
Педагоги дополнительного образования особое внимание обращали на развитие творческих
способностей обучающихся, формированию их нравственных качеств. При проведении занятий
обеспечивалось соблюдение правил охраны труда, техники безопасности. Формы занятий в системе
дополнительного образования разные: индивидуальные, коллективные, разучивание комплекса
спортивных упражнений, музыкальных произведений, коллективное творческое дело, просмотр
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фрагмента фильма с последующим обсуждением, тестирование, анкетирование, собеседование и
др. Тематическое планирование студии или кружка соответствовало
программе объединения,
журналы заполнялись своевременно в соответствии с программным обеспечением, соблюдались
единые требования при ведении журналов.
Все посещенные занятия показали высокий, качественный уровень работы педагогов.
Внеклассная деятельность
Анализ работы Совета лицеистов
Целью работы Совета лицеистов в 2017-2018 учебным году являлась реализация права
обучающихся на участие в самоуправлении общеобразовательного учреждения, вовлечение
обучающихся в решение их проблем, формирование активной жизненной позиции и лидерских
качеств, содействие становлению сплоченного коллектива, воспитание положительного отношения к
нормам коллективной жизни, законам государства.
В своей деятельности Совет лицеистов руководствовался следующими нормативно-правовыми
актами: Устав лицея-интерната, Положение о Совете лицеистов, Всеобщая декларация прав человека,
Конвенция о правах ребенка, Закон об образовании, Закон РФ «Об основных гарантиях ребенка в
РФ».
В течение учебного года Совет лицеистов проводил собрания, на которых обсуждались текущие
проблемы, планировались и анализировались мероприятия.
Члены Совета лицеистов принимали активное участие в организации трудового воспитания и
профориентации, внеурочной воспитательной работы, выработке у лицеистов бережного отношения
к общей собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения,
способствовали выполнению обучающимися
правил внутреннего распорядка, единых
педагогических требований лицея – интерната.
Во время торжественных (праздничных) мероприятий «19 октября – Лицея день заветный!» в
общеобразовательном учреждении прошли выборы в органы лицейского самоуправления «Мы
молодые – нам выбирать!».
Совет лицеистов был организатором многих общелицейских мероприятий и акций, таких как:
акция «Эхо Бесланской трагедии», «Лидер – судьба моя», «От всей души», видеочас «Прикоснись
сердцем к подвигу солдата «, «Георгиевская ленточка», час общения «Поклонитесь солдату люди»,
пятничные акции (день комплементов, день загадывания загадок, день завязывания узелков) ,
лицейский фото кросс и др.
Для улучшения работы Совета лицеистов в течение года педагогом- психологом проводились
занятия с элементами тренинга «Перспектива» и «Атмосфера».
При подведении итогов работы Совета лицеистов ребята признали работу секторов
организационно-информационного, культуры и досуга удовлетворительной. А проблемы выявили
следующие: недостаточно мероприятий спортивного
и здоровьесберегающего направления,
недостаточной была профилактическая
работа по
формированию культурного уровня
обучающихся.
За время своей работы избранный президент (Рогачев Павел) удовлетворительно подошел к
своим обязанностям. В целом уровень развития самоуправления по лицею-интернату находился на
среднем уровне.
Анализ внеурочной деятельности
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Формированию системы ценностных ориентиров способствовали тематические (традиционные)
мероприятия: :день знаний «Великая Россия – это мы!», уроки лицейского братства, день учителя
«Люди, создающие будущее!», мероприятия посвященные принятию Конвенции по правам ребенка
на тему «Права ребенка в современном мире. Гарантии прав ребенка », Праздник Последнего звонка
«Воплощай мечту!», конкурсы «Класс года-18», «Ученик года-18 », день здоровья «Лидер-18!,
выпускного вечера
« Новая волна -18 » и др.
Формированию развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней
и
внешней среды способствовали
декады: посвящения в лицеисты «19 октября – Лицея день
заветный!», толерантности «Дружба решает все !», правовых знаний «От правовых знаний к
гражданской позиции» , « Cпортивная осень-17! », месячник оборонно-массовой в честь Дня
Защитника Отечества «Честь имею!».
На основании плана воспитательной работы была разработана программа проведения
праздничных мероприятий посвященных Дню знаний. В этот день была организована и проведена
торжественная линейка «Великая Россия – это мы!», на которой звучала тема малой родины, любви
к знаниям и родному лицею. На мероприятии присутствовал Борытко Н.М., профессор, доктор
педагогических наук который пожелал ребятам и педагогам терпения, усердия, процветания,
достижения высоких результатов в обучении. Хор и члены вокальной студии «Эдельвейс» исполнили
песни о лицее, Великой России, о дружбе. Заслуженный учитель Российской Федерации Кузьмина
Н.В. с участием учителя физики Шеремет А.В. провели тематический урок «Россия, устремленная в
будущее» для выпускных классов. Завершилась программа веселыми стартами «Здоровая планета»,
которые включали в себя эстафету « Командный прыжок», «Лабиринт», «Точно в цель», «Веселые
старты» ,«Медицинская помощь», «Подтягивания» , «Квадраты», «Перетягивание каната» и др.
В целях укрепления здоровья обучающихся и популяризации физкультурно- оздоровительной и
спортивной деятельности был проведен Дня здоровья
« Cпортивная осень-17! », в ходе которого была организована видео- презентация «Спортивные
игры разных народов мира», конкурс коллажей «Спорт – стиль жизни!». Ярким и запоминающимся
было торжественное открытие дня здоровья «Путешествие в страну спорта», на котором каждый
класс подготовил название и девиз, театрализовано представил вид спорта.(10 «А» класс – бокс,10
«Б» класс – тяжелая атлетика,10 «В» класс – футбол,10 «Г» класс – волейбол,11 «А» класс –
гимнастика,11 «Б» класс – баскетбол,
11 «В» класс – легкая атлетика,11 «Г» класс – спортивные танцы). В завершении дня прошел
спортивный праздник «Формула здоровья», который состоял из соревнований : беговая эстафета,
товарищеский матч по футболу. спортивной секции товарищеский матч по волейболу , квест,
который включал в себя несколько этапов: «Узоры аэробики» «Чемпионат Волгоградского мяча» ,
«Эрудиты Олимпии» , «Все о спорте и ЗОЖ» ,«Осенние забавы» , «Хождение по азимуту» ,
«Музыкальный марафон» , «Игровая радуга» ,«Поиск победного флага».
С целью создания праздничной атмосферы в общеобразовательном учреждении, сплочения
обучающихся,
формирования чувства благодарности, уважения
к
тем, кто дает знания,
обучающиеся лицея - интерната вместе с педагогами отметили профессиональный праздник,
посвященный Дню учителя «Люди, создающие будущее!»:
С утра была организована традиционная лицейская акция «От всей души », которую организовали
совет лицеистов. Педагогов встречали стихами, аплодисментами и хорошим настроением. В
рамках акции «От всей души» ребята дарили пришедшим педагогам лицея красивые открытки,
сделанные своими руками с пожеланиями и приятными поздравлениями с профессиональным
праздником. На переменах был организован показ видео - поздравления «С любовью к Вам,
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учителя!».В холлах этажей учителя и обучающиеся могли увидеть выставку рисунков «Прекрасные
лица наставников».На праздничную концертную программу «Есть в осени прекрасная пора…» был
приглашен весь педагогический состав лицея. Обучающиеся и учителя подготовили творческие
номера, которые включали в себя вокальную группу «Цветы лицея» с песней «Родные учителя»,
хореографическую композицию «Вальс», творческий номер Котова Данила «Корело - финская
полька»(баян), выступление Рудневой
Т.В.с традиционной рубрикой «Не смейте забывать
учителей», выступление Н.В.Кузьминой с песней «Я выживу», постановку от театральной студии
«Успех», вокальный номер Ситько Ильи и Поляковой Анастасии, творческий номер Оли Мясиной
(флейта), поппури на музыку из к.ф Гайдая, творческий номер Сережи Козлова, вокальную группу
«Цветы лицея» с песней «День учителя» и др.
В рамках дня посвященного Дню толерантности во всех классах воспитателями и классными
руководителями проведена беседа-презентация «Культура мира. Народы мира», которая направлена
на создание условий для воспитания открытости, признания многообразия культур, способности
конструктивно решать разногласия и обеспечивать продвижение от конфликтных ситуаций к
примирению и разрешению противоречий. Педагогом-психологом Смольниковой Д.И. был проведен
тренинг, который направлен на формирование у обучающихся установки толерантного поведения.
Проведенная работа способствовала развитию эмпатических способностей, воспитанию терпимости
к инакомыслию, развитию коммуникативных способностей как основного признака личности,
обладающей толерантным сознанием; воспитанию неприятия к проявлению жестокости, насилия к
природе, людям, ко всему окружающему миру. Совет лицеистов провел акцию «Вместе - мы сила!»,
которая была направлена на сплочение и развитие межкультурной коммуникации обучающихся. В
завершении дня состоялся фестиваль народов России «Возьмемся за руки, друзья!». На фестивале
были представлены народы России: татары, казахи, цыгане, русские, корейцы, поволжские немцы,
украинцы: 11 «А» - корейцы (воспитатель Фетисова Н.И), 11 «Б» - поволжские немцы (воспитатель
Касторная Е. И.), 11 «В» - украинцы (воспитатель Липовецкая М. А.), 11 «Г» - казахи (воспитатель
Шакирова Т.П.), 10 «А» - цыгане (воспитатель Афанасьева Т.Г.), 10 «Б» - татары (воспитатель
Сидорова О.Н.), 10 «В» - русские (воспитатель Горбунова О.В.), 10 «Г» - евреи (воспитатель Зюзина
Г.Н.).Лицеисты представили культуру и быт народов, танцы, песни, национальные игры в форме
театрализованного представления, защитили народный костюм. Все творческие номера классных
коллективов были яркими, творческими и неординарными. Фестиваль народов России способствовал
созданию особой уютной атмосферы в ОУ. Завершающим этапом фестиваля являлось представление
от каждого класса национальной кухни. Все мероприятия, посвященные Дню толерантности были
пронизаны темой единства и уважения друг другу.
С целью создания условий для творческой самореализации обучающихся,
поддержки лицейских традиций 19 октября состоялась торжественная линейка посвященная Дню
лицеиста «Святому братству верен я!». Лицеисты окунули зрителей в эпоху Аристотеля,
Ломоносова, Пушкина. Классические танцы, такие как менуэт и вальс отображали всю сакральность
и красоту былых пушкинских времен, ярких представителей Царскосельского лицея и XX века.
Гостями
праздника были председатель комитета по образованию, науке, делам молодежи,
физической культуре, спорту и туризму Волгоградской областной Думы, член политического совета
Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Лукьяненко Н.С. и выпускник
лицея- интерната Пщеницын Максим которые поздравили обучающихся с праздником и пожелали
больших побед и новых свершений. В праздничную декаду вошли мероприятия : час общения
«Письмо в будущее», выборы органов самоуправления обучающихся «Мы молодые – нам
выбирать!», интеллектуальная игра «Эрудит-квартет», фестиваль «Души прекрасные порывы»,
танцевальный вечер «Даешь - молодежь!»
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В рамках празднования Нового 2018 года была проведена занимательная интеллектуальная
викторина «Чудеса новогоднего зазеркалья», музыкально-развлекательная сказка «Герои у
новогодней елки в Простоквашено», конкурс–выставка «Новогодние открытки и поделки в стиле
ретро», концертная программа шоу «Новогоднее ретро»: 11 «А»подготовили ретро-танец «Бугивуги» и исполнили вокальную композицию «Расскажи снегурочка, где была», 11 «Б» выступили с
танцем «Хастл» и исполнили вокальную композицию «Зима, холода»,11 «В» подготовили танец
«Твист» и исполнили песню «Потолок ледяной»,11 «Г» выступили с русским народным танцем и
исполнили песню «Звенит январская вьюга», 10 «А»подготовили танец «Джаз» и песню «Кабы не
было зимы», 10 «Б»,исполнили танец «Танго» и песню «Три белых коня»,10 «В» класс выступили с
танцем «Рок-н-ролл» и песней «Снежинка», 10 «Г» подготовили танец «Блюз» и песню «Синий,
синий иней…»., дискотека «Новогодний переполох», музыкальный марафон «Праздник к нам
приходит», час общения «В Новый год с надеждой», где классные руководители подвели итоги
уходящего года, поговорили о его символе, смотрели старые добрые советские сказки, загадывали
свои заветные желания и мечтали, что те обязательно сбудутся.
В связи с празднованием 75-й - годовщины Победы в Сталинградской битве, в целях развития и
совершенствования у обучающихся патриотического сознания, формирования гражданскопатриотической позиции было организован военно-патриотический марафон «История страны,
войны, победы…»: час воинской славы «Великая битва великой страны!», урок Победы « Февраль,
февраль - солдатский месяц» , конкурс театрализованных патриотических
художественных
произведений «Алые гвоздики Сталинграда» , акция «Дети Сталинграда», «Я помню, я горжусь!».
В целях формирования чувства высокого гражданского долга, ответственности перед народом,
любви к Родине, создания условий для проявления обучающимися героико- патриотического
самосознания, развития чувства исторической ответственности за происходящее в обществе
обучающиеся 10-11 классов приняли участие в месячнике оборонно- массовой работы в честь «Дня
Защитника Отечества» Была организована и проведена игра -квест «Вперед, юнармейцы!» , в
которую входила спортивная эстафета «Солдатами не рождаются, солдатами становятся», сборка и
разборка автомата «России, жить!», музыкальный конкурс «Я аккордами веры эту песню пою!»,
пантомима «Отдых на привале», военно- тематическая викторина «Гордись Отчизна славными
сынами!», интеллектуальный конкурс
«Солдатская смекалка», портрет «Солдат всегда
солдат»,оказание первой помощи « Простые вещи», военно- спортивная игра «Есть такая профессия
– родину защищать» ,конкурс рисунков «Достойны славы!» ,конкурс чтецов «Защитникам Отечества
посвящается» , конкурс кроссвордов «Герои России»,. викторина «Защитники земли русской». Все
проведенные мероприятия развивали и совершенствовали у обучающихся патриотическое сознание,
чувство исторической ответственности за происходящее в обществе , формировали гражданскопатриотическую позицию.
В связи с Международным женским днем 8 марта и в целях формирования духовных и
нравственных качеств, развития индивидуальных способностей и интересов обучающихся, создания
условий для приобщения их к миру прекрасного в сфере жизни и искусства обучающиеся 10-11
классов приняли участие в мероприятиях «Весна идет, весне дорогу!» в которую вошли творческие
задания конкурса «Мисс весна- 18!», видео поздравление « Для милых дам!», концертная
программа «Всем женщинам прекрасным!».
Для формирования у подростков позитивного взгляда на развитие волонтерства и
добровольничества , выявления лучших добровольческих практик, наиболее эффективных
общественно значимых проектов молодых добровольцев на территории ОУ.
была проведена декады науки и творчества «Я намечаю путь к открытию». Торжественное открытие
декады науки и творчества «Россия в моем сердце» было посвящено году добровольничества и
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волонтерства . Целью конкурса медиа- волонтерства «Мы дарим вам тепло своих сердец» являлось
популяризация добровольчества среди молодежи, выявление лучших добровольческих практик,
инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности. Каждый класс
представлял социальный ролик на заданную тему. С целью развития творческих способностей
прошел конкурс рисунков «Протяни руку помощи!», квест «Иди мой друг, всегда иди дорогую
добра», форум «Я намечаю путь к открытию», единый классный час «Жизнь дана на добрые дела»,
акция «Молодежь за здоровый образ жизни», торжественное закрытие декады науки и творчества.
В связи с празднованием 73-й - годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в целях
развития и совершенствования у обучающихся патриотического сознания, формирования
гражданско- патриотической позиции, духовно- нравственных ориентиров, направленных на
развитие национального самосознания обучающихся, воспитания гордости за Великий подвиг
советского народа и
на основании проекта «Формирование гражданско - патриотического
самосознания в условиях лицея- интерната» была проведена программа мероприятий «Весна
Победы» : час воинской славы «Сталинградская сирень», урок нравственности «Память поколений»,
конкурс
плакатов «Это нашей истории страницы», вахты памяти «Поклонимся тебе, солдат
России!»,
выставка
военно-мемуарной художественной литературы «В пламене суровых
испытаний» , спортивное соревнование «Патриот», военно- патриотическая квест- игра «Город
выборов», музыкальный марафон «Песни и музыка Великой Победы».
С целью повышения престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала
обучающихся, утверждения активной жизненной позиции воспитанников в течение 2017-2018
учебного года проводился конкурс «Класс года-18». Критерием оценки результатов конкурса
являлось
качество знаний обучающихся, успеваемость, результаты участия в олимпиадах,
общественная активность, уровень воспитанности обучающихся и др. . Творческий конкурс среди
классов прошел по номинациям : портфолио класса «Мы и наши достижения», интеллектуальная
игра «Гениальное рядом», творческий конкурс «Аукцион талантов», творческий конкурс «Битва
хоров». Победителем конкурса «Класс года- 2018» стал 11 «В» класс, в номинации « Успех» - 10
«А» класс, «Эрудит и интеллект» - 11 «А» класс.
Программа конкурса «Ученик года-2018» включала в себя портфолио «Я и мои достижения»,
визитную карточку участника «Здравствуйте, это я!», эссе «Волонтерство – стиль жизни!» и
традиционный конкурс «Две звезды».
При подведении итогов конкурса
так же учитывались результаты участия в предметных
олимпиадах, участие в научно- практических, конференциях, заочных конкурсах, проектах, участие в
творческих конкурсах, уровень воспитанности (поведение, соблюдение устава лицея- интерната,
санитарного режима лицея - интерната и т.д). Определены следующие победители конкурса
«Ученик года - 2018»: «Ученик года» - Ситько Илья , обучающийся 11 «В» класса, в номинации
«Лидер» - Танатарова Айна , обучающаяся 11 «Г» класса, в номинации « Вдохновение » Дегтяренко Павел, обучающийся 11 «Б» класса и Султанов Леонид , обучающийся 10 «Г» класса, в
номинации
«Умники и умницы»-Гарсия Наталья, обучающаяся 11 «А» класса,
Минчик Надежда,обучающаяся10 «Б» класса, Марчукова Людмила , обучающаяся 10 «В» класса,
« Серебряная звездочка» - Кирсанова Екатерина , обучающаяся 10«А» класса.
Педагогический коллектив в течение года направлял усилия на создание и поддержание условий
для физического развития обучающихся, охраны и укрепления их здоровья, формирования ценностей
здорового образа жизни. Спортивно- оздоровительная работа в лицее- интернате велась
на
основании программы «Здоровьесбережение старшеклассников», которая
представляет собой
комплексную систему профилактических и оздоровительных технологий, реализация которых
проводилась под контролем медицинских работников, учителей физической культуры, в тесном
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взаимодействии с администрацией, педагогами, родителями и основывается на ежегодных
результатах профилактических осмотрах всех обучающихся.
Для реализации программы проводилась
информационно- просветительская
подготовка
обучающихся в вопросах культуры здоровья:
 организация работы с обучающимися по пропаганде здорового образа жизни (использование
различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни: организация лекций,
семинаров, уроков здоровья «Улыбка, спорт, здоровье - нам в жизни ценное
подспорье!»,экологическая игра «Мир вокруг нас!», конкурс- соревнование «Здоровье всемнаграды лучшим!», акции «Здоровые дети- здоровая Россия!», занятие с элементами тренинга
«Стрессоустойчивое поведение»;
 - использование наглядной агитации: выпуск компьютерных газет, листовок; оформление
уголков здоровья; выставки и конкурсы плакатов «Магия физкультуры и спорта», буклетов,
рисунков «Станция спортивная».
 Реализация программы способствовала
снижению учебной нагрузки обучающихся,
сохранению их физического и психического здоровья.
Медицинские работники совместно со специалистами Государственного
Медицинского
Университета, воспитателями, учителями физической культуры проводили
мониторинг
физического здоровья и работоспособности обучающихся, составили валеокарту класса на основе
медицинских
документов.
Вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения посвящались
уроки правовых знаний «Твои знания - твоя безопасность» заседания «круглого стола» на тему
«Закон и подросток», молодежные дебаты «Наркотикам -НЕТ!», оформление стендовых докладов
«Соблюдение норм права».
Сотрудничество с Центром планирования семьи и репродукции человека, МУ «Содействие», МУ
«Планета», наркологическим диспансером, с консультантами Уполномоченного по правам ребенка
аппарата главы администрации Волгоградской области способствовали
профилактике,
индивидуальной и коллективной работе.
Организация сбалансированного питания, медицинское
обслуживание, своевременная
диспансеризация, реализация профилактических мероприятий, организация внеурочных спортивных
занятий, обсуждение с обучающимися вопросов здорового образа жизни, создавало оптимальный
комфортный психофизический климат в лицее-интернате.
Социальная помощь и поддержка
Для успешного развития обучающегося, его становления личности, успешной адаптации,
гармонизации детско-родительских отношений, в 2017-2018 учебном году социальный педагог
провел
индивидуальные и групповые разъяснительные и профилактические беседы как с
обучающимися, так и с их родителями – 47 консультаций («О эмоциональном состоянии», «О
внешнем виде», «О посещаемости, успеваемости», «Детско-родительские отношения», «Трудности в
обучении» и т.д.).
Социальным педагогом за 2017 – 2018 учебный год были проведены следующие
профилактические мероприятия: ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся,
составление социального паспорта на 2017-2018 учебный год ,индивидуальные беседы с
обучающимися: Клоповым Никитой 10 «Г», с целью формирования личного дела
опекаемого,совместно с воспитателями и педагогом – психологом были обследованы жилищнобытовые условия опекаемого (Клопова Н.),размещение информации для родителей и обучающихся с
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указанием единого телефона доверия, осуществление контроля за занятостью обучающихся во
внеурочное время,с обучающимися 10-11-х классов было проведено социально-психологическое
тестирование, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающимися.
В 2017-2018 учебном году проведены акции:
1. «Сохраним природу!», с целью
привлечения внимания детей к проблеме сохранения
природы. В рамках акции с обучающимися проведена беседа о необходимости охраны
природы. После чего каждый желающий смог внести свой вклад в сохранение природных
ресурсов, подклеить книги из библиотеки, под лозунгом: «Береги книги – сохрани дерево!»
2. «От всей души», акция посвящённая «Дню учителя». Обучающиеся оформили поздравления
для учителей на стенде.
3. «Я Лидер!», с целью формирование сплоченности и единства обучающихся.
4. «Самой лучшей маме!», посвященная международному Дню матери и в целях воспитания
уважения
и любви
к матери, формирования положительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье. Обучающиеся отправили по почте своим мамам
поздравительные открытки.
5. В рамках декады науки и творчества проведена акция: «Молодёжь за здоровый образ жизни»,
с целью формирования положительного отношения к здоровому образу жизни. Обучающиеся
11 «В», 11 «Г» классов выступили в роли волонтёров и провели со всеми желающими
комплекс упражнений, направленный на ежедневное поддержание физического развития
организма.
6. «Дети Сталинграда», «Помню! Горжусь! Благодарю!» посвященные 75-ой годовщине
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом,
в целях воспитания чувство
патриотизма, гражданственности, уважения к представителям военного поколения. Детям
Сталинграда обучающиеся написали и отправили по почте поздравительные письма. В рамках
акции «Помню! Горжусь! Благодарю!» оформлен стенд, на котором обучающиеся размещали
свои письма благодарности всем участникам Сталинградской битвы.
 в рамках общелицейского мероприятия посвящённого Дню здоровью направленного на
пропаганду ЗОЖ, проведена спортивная эстафета «Самый длинный прыжок»;
 проведены беседы на темы: «Участие в социально-психологическом тестировании», «Статус
ребёнка в гражданских правоотношениях»,«Сетевой этикет»
 для обучающихся 10-х классов был организован просмотр с обсуждением видеороликов о
пользе вакцинопрофилактики, в рамках Европейской недели иммунизации ;Брейн - ринг: «Ты
ответственный за свои поступки», с цель профилактики правонарушений и безнадзорности;
 с обучающимися 11-х классов проведено групповое занятие на тему: «Права человека», с цель
профилактики правонарушений и безнадзорности;
 проведён кинолекторий для девочек на тему: «Тайна природы женщины», с целью
нравственного воспитания и формирования семейных ценностей;
 для обучающихся 10 классов организованны видеотрансляции Всероссийских открытых
уроков на темы: «Нереальная реальность» и «Спасти жизнь человека».
С обучающимися 10 – 11-х классов и совместно с фондом помощи детям «Детские домики»
приняли участие в благотворительной акции «Щедрый вторник».
В воспитательной работе важную роль играет взаимодействие с представителями различных
служб. Так специалист по работе с молодежью МУ «Социум» Белова Е.В. провела
профилактическую акцию «Формула успеха». Специалист по работе с молодежью МУ «Социум»
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Карева И.В., провела: социологическое исследование по теме: «Уровень толерантности»;
Молодёжный диспут с использованием видеоряда на тему: «Останови вражду»; профилактическую
акцию на тему: «Реальна жизнь». Студент ВолГМУ Шевелёва Е.В., провела профилактическое
мероприятие на тему: «Зависимости и вредные привычки». Нотариус г. Волгограда Агапова Л.С.,
провела мероприятие посвящённое Всероссийскому дню правовой помощи. Врач-методист ВОУМП
Белоглазов А.И., провёл групповые занятия на темы: «Здоровый образ жизни. Новый год встречаем
трезво», «Скажи наркотикам – НЕТ!», «Профилактика употребления ПАВ».
В рамках единого дня профилактики в лицее, были приглашены специалисты из разных
ведомственных подразделений, служб, такие как: инспектор НПДН ЛОсП на ст. М. Горького капитан
полиции Чумаченко А.Д., которая провела беседу с обучающимися 10-11-х классов по профилактике
травматизма несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. Елисеева М.В.,
психолог и Гетынгер А.А., психолог, провели групповое занятие с обучающимися 10 классов по
профилактике ВИЧ и СПИД. Эм А.В., медицинский психолог, провела групповое занятие с
обучающимися10-11-х классов по профилактике употребления ПАВ.Белова
А.В., ведущий
инспектор ЦЗН, провела беседу с обучающимися 11-х классов по профилактики безработице и
услуги ЦЗН. Маврина Л.Н., секретарь КДН и ЗП, провела с обучающимися 10-11-х классов беседу об
уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, Сеинян Ж.М, специалист по
работе с молодёжью, беседовала с обучающимися 10-11-х классов на тему: «Организация досуга
несовершеннолетних», Кулябина А.В., специалист по работе с молодёжью, провела групповое
занятие с обучающимися 10-11-х классов по профилактике табакокурения.
Дополнительное образование
Дополнительное образование осуществлялось по общеобразовательным программам, которое
регулировало отношения, возникающие в общеобразовательном учреждении в связи с реализацией
права на образование и создание условий для развития творческих способностей обучающихся,
интеллектуальной, познавательной и физкультурно-спортивной деятельности, а также
рассматривалось, как средство реализации права ребенка на доступ к информации, отдых и досуг,
свободное участие в культурной жизни, занятия искусством, спортом, творчеством,
соответствующих его возрасту, предусмотренных Международной Конвенцией о правах ребенка,
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года.
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся были направлены на:

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

сохранение, физического, психологического и нравственного здоровья ребенка;

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;

разработку и реализацию комплекса мер, направленных на формирование здорового образа
жизни, на воспитание осознанного стойкого отрицательного отношения к вредным
привычкам;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического,
трудового воспитания обучающихся;
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воспитание самоуважения, уважения и терпимости к другим людям, представителям
этнических и культурных групп;
выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
воспитание понимания ценности образования, открывающего путь к новым возможностям, в
том числе и выбору профессии
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.

Цели дополнительного образования:

удовлетворение
постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и
образовательные потребности обучающихся;

обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию;

расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей в сфере
образования.
Задачи дополнительного образования:

выявление и развитие способностей каждого обучающегося;

формирование творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями,
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на активное
участие в жизни общества;

развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации личности к
познанию, творчеству, труду, искусству и спорту.
Эти задачи реализуются на основе введения в систему дополнительного образования программ,
имеющих социальную, культурологическую, оздоровительную и досуговую направленность, и
внедрения современных методик обучения и воспитания обучающихся.
При организации дополнительного образования
педагогический коллектив опирался
на
следующие принципы:
 свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности;
 ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающихся;
 возможность свободного самоопределения и самореализацию обучающихся ;
 единство обучения, воспитания, развития;
 практико - деятельностная основа образовательного процесса.
В системе дополнительного образования в 2017-2018 году работало
кружков по 2 направлениям:
Художественное направление:
 вокальная студия эстрадного пения «Эдельвейс»;
 хореографическая студия «Вдохновение»;
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студий, секций и
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 литературно- художественная студия «Акварель»;
 театральная студия «Успех»;
 клуб интеллектуально-развивающих игр «КИРИЛЛ».
Физкультурно – спортивное направление:
 секция «Футбол»;
 секция «Общая физическая подготовка»;
 секция «Фитнес-аэробика»;
 военно-патриотический кружок «Снайпер».
Участие в творческих коллективах позволяет обучающимся найти себе занятие по интересам,
добиться успеха в творческой и другой деятельности.
Сведения о достижениях обучающихся в конкурсах,
праздниках, турнирах, соревнованиях за 2017-2018 учебный год
Художественное направление:
 вокальная студия эстрадного пения «Эдельвейс»;
 хореографическая студия «Вдохновение»;
 литературно- художественная студия «Акварель»;
 театральная студия «Успех»;
 клуб интеллектуально-развивающих игр «КИРИЛЛ».
Цели:

развитие и формирование художественно-творческих способностей обучающихся;

овладение обучающимися практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности: графике, живописи, актерскому мастерству, сценическому
искусству, вокальному пению;

практическое знакомство
с театрализованным действием, формирование основ
сценического движения;

развитие музыкально-двигательных, творческих способностей обучающихся; формирование
эмоциональной отзывчивости на музыку, танцевальной выразительности, художественного
вкуса, развитие чувства ритма и повышение двигательной активности;

освоение искусства слова, развитие образного мышления, наблюдательности и воображения,
учебно-творческих способностей, проявление эмоционально-ценностного отношения к
миру.
Студия эстрадного вокала «Эдельвейс» (руководитель Горланов И.Ф.)
1. День знаний. Торжественная линейка «Все начинается со школьного звонка»: «Молодежь лицея» Музыкальный квартал, «Кто, если не мы!» Челси, «Все только начинается» А. Ермолов,
«Лидер» Классный мюзикл.
2. Спортивный праздник «Веселые старты»: музыкальное оформление.
3. Спортивный праздник «Формула здоровья»: «Что такое осень» ДДТ.
4. Музыкальная программа «О, спорт, ты мир!»: «Утренняя гимнастика» А-студио.
5. Интерактивная площадка «Музыкальный марафон»: музыкальная викторина.
6. День учителя. Праздничный концерт «Есть в осени прекрасная пора»: саундтрэк из к/ф Титаник (гитара), «Две дороги» Л. Агутин, «Виноградная косточка» Б.Окуджава, «Сережка ольхо15

вая» Е.Крылатов, «Корело-финская полька» (баян), «Зимний сон» Алсу, «Ода любви» фортепиано, Попурри на темы фильмов Гайдая (флейта), «День учителя» К. Орбакайте, «Родные
учителя» Непоседы, «Господа, с Днем учителя вас!» С. Ранда.
7. Торжественная линейка «Святому братству верен я…»: «Наша школьная страна» Ю.Чичков,
«Gaudeamus» (неизвестный).
8. День лицеиста «Лицея день заветный…» МУК Волгоградский музыкальный театр: «Под небом Парижа» Ю. Жиро, «Пока мы молоды» Герои, «Как упоительны в России вечера» А. Добронравов.
9. VII открытый городской детско-юношеский фестиваль авторской песни «Алый парус»: «Милая моя» Ю. Визбор.
10. Танцевальный вечер, дискотека.
11. IV лицейского фестиваля авторской песни и литературного творчества «Открытые сердца»:
«Милая моя» Ю. Визбор, «Изгиб гитары желтой» О. Митяев.
12. Фестиваль народов России «Возьмемся за руки, друзья!»: «Замыкая круг» К. Кельми, «Кукушка» В. Цой, «Я, ты, он, она» Д. Тухманов, «Гимн класса» Л. Султанов, Вальс из к-ф Берегись
автомобиля (флейта) А. Петров. «Россия» Любовные истории.
13. Музыкально-развлекательная сказка «Герои у новогодней елки»: музыкальное оформление.
14. Интеллектуальная викторина «Чудеса новогоднего зазеркалья»: музыкальное оформление.
15. Праздничное шоу «Новогоднее ретро»: «Новогодняя» Дискотека Авария, «В лесу родилась
елочка» Л. Бекман, «Новый год» Лина, «Новогодняя» Диамант, «С Новым годом, папа!» Фабрика Звёзд 3, «Новогодняя» Тамерлан, «Новогодние игрушки» А. Хоралов, «А снег идет»
Глюкоза, «Новый год» К. Ситник, «Три белых коня» Е.Крылатов, «Песенка про медведей» А.
Зацепин, «Кабы не было зимы» В. Толкунова, «Снежинка» Дайкири, «Синий иней» Bony M,
«Расскажи, Снегурочка, где была» Г. Гладков, «Зима, холода» А. Губин, «У леса на опушке»
Э. Хиль, «Звенит январская вьюга».
16. Танцевальный вечер «Новогодний переполох»: «Музыка нас связала» Мираж, «Разбитая любовь» Ю. Караулова, «Бьёт бит» Iowa, «Неделимы» Артик-Асти.
17. Музыкальный марафон «Праздник к нам приходит»: Попурри новогодних песен И.Горланов.
18. Радио-газета «Знамена победы под Сталинградом»: мелодии военных лет.
19. Час воинской славы «Великая битва Великой страны»: музыкальное оформление.
20. Акция «Помню! Горжусь! Благодарю!»: музыкальное оформление.
21. Конкурс театрализованных патриотических художественных произведений «Алые гвоздики
Сталинграда»: «Тучи в голубом» А. Журбин, «На Мамаевом кургане тишина» А. Пахмутова,
«Это просто война» Г. Кропивский, «Война» Фактор-2.
22. Квест «А ну-ка, парни!»: музыкальное оформление.
23. Праздник День защитников Отечества: «А закаты алые» В. Осошник, «Милосердие» Доминика, «Исправим мир» Поздняковы, «Зажгите свечи» С. Кузнецов, «Колька» Д. Майданов.
24. Праздничная дискотека.
25. Конкурс «Мисс Весна – 2018»: «Рано утром» Непоседы, «Девушки, как звезды» А. Губин.
26. Концертная программа «Всем женщинам прекрасным!»: «Моя мама» Ассоль, «Без женщин
жить нельзя» И. Кальман, «Тает лед» Грибы, «Первые цветы» А. Державин.
27. Торжественная линейка «Россия в моём сердце!»: «Новое поколение» Л. Аушева, «Кто, если
не мы» гимн молодёжи.
28. Квест « Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра»: музыкальное оформление.
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29. Образовательный форум – 2018. «Я намечаю путь к открытию…»: «Дорогою добра»
Непоседы, «Песня о доброте» Т. Мухаметшина,
30. Торжественное закрытие декады науки «Так держать! Вперед!»: «Мир без войны» «Дети
войны», «Как прекрасен этот мир» Д. Тухманов.
31. Квест «Класс года-2018»: музыкальное оформление.
32. Конкурс «Битва хоров»: «Конь» И. Матвиенко, «Мы поступили в Лидер» авторская, «Ничего
на свете лучше нету» Г. Гладков, «Жизнь» Ю. Антонов, «Поверь в мечту» Ю. Антонов.
33. Конкурс «Ученик года-2018»: «Мой друг» А. Моргулис.
34. Музыкальный марафон «Песни и музыка Великой Победы»: музыкальная викторина.
35. Торжественная линейка «Последний звонок»: «Лидер» авторская, «Мы вернемся» А. Ермолов,
«Последний звонок» Дискотека Авария, «Школьный вальс» из м/ф Анастасия, «Вперед, Россия!» О. Газманов, , «Школьная пора» Т. Овсиенко, «Лук» народная.
36. Выпускной вечер: «Берега России» Витас, «Я рисую этот мир» А. Ермолов, «Москва» О. Газманов
Театральная студия «Успех» ( руководитель Суслов Ю.Н.)
1. Музыкально-развлекательная сказка «Герои у новогодней елки». «Зима в Простоквашино».
2. Праздничное шоу «Новогоднее ретро».
3. Театрализованное представление в часе воинской славы «Великая битва Великой страны».
Литературно-художественная студия «Акварель» (руководитель Еланскова И.О.)
1. Интерактивная площадка – этап Дня здоровья «Нарисуй эмблему Волгоградского этапа
Чемпионата мира по футболу-2018».
2. Выставка портретов учителей «Прекрасные лица наставников».
3. Выставка-конкурс плакатов, посвящённый Дню учителя «Вы сердце отдаёте детям».
4. Организация и проведение ежегодного фестиваля авторских стихотворений, посвящённых
Дню лицея «Души прекрасные порывы».
5. Конкурс рисунков «Толерантность».
6. Участие студии в подготовке материалов для коллективного сборника лицея.
7. Участие в подготовке костюмов к Новогоднему празднику.
8. Участие во Всероссийских конкурсах «Будущее России» и «Воплощая мечты». Участник –
Коннова Яна, 10 класс.
9. Региональный конкурс интерактивных работ «Они сражались за Родину».
10. Всероссийский конкурс «ООО Фэмили альбом» на тему «ЧМ 2018. Футбол объединяет мир».
11. Всероссийский конкурс рисунка «Нарисуй свою мечту» (диплом участника Балашова
Алина, диплом участника Коннова Яна).
12. Издание сборника работ школьников «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!».
13. Организация и проведение выставки-конкурса рисунков, посвящённых 75 годовщине Победы
в Сталинградской битве «Это было в Сталинграде».
14. Организация и проведение выставки-конкурса рисунков, посвящённой Дню защитника
Отечества «Достойны славы».
15. Организация и проведение выставки-конкурса рисунков, посвящённой году Волонтёрского
движения в России «Протяни руку помощи!».
16. Организация и проведение выставки-конкурса плакатов «Права и обязанности».
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17. Участие во Всероссийском конкурсе для детей и молодёжи «Творчество и интеллект» в
номинации литературное творчество. 1-е место Кирсанова Екатерина.
18. Организация и проведение литературно-художественной выставки, посвящённой 73годовщине победы в Великой Отечественной войне «Мы шли страницами войны».
19. Выставка рисунков к 75-летию Победы в «Сталинградской битве».
Клуб интеллектуально-развивающих игр «КИРИЛЛ» (руководитель Романцов А.В.)
1. Спортивный праздник «Формула здоровья» «Эрудиты Олимпии».
2. Праздничное эрудит-шоу «Знатоки лицея».
3. Интеллектуальная игра «Эрудит-квартет».
4. Интеллектуальная викторина «Чудеса новогоднего зазеркалья».
5. Интеллектуальная новогодняя городская игра квиз для школьников.
6. Турнир знатоков «Сталинградская битва глазами поколения. 100 вопросов и ответов».
7. Тематическая игра «КиноКвиз».
8. Военно- тематическая викторина «Гордись Отчизна славными сынами».
9. Городской открытый турнир «Во славу отечества».Очный конкурс «Панорама победы»
(Грамота за 1 место) .
10. Городской открытый турнир «Во славу отечества».Заочный конкурс «Мемориальный час»
(Грамота за 2 место).
11. Конкурс кроссвордов «Герои России».
12. Квест «Иди мой друг, всегда иди дорогую добра..».
13. Весенний кубок квиз- Волгоград .
14. Городская интеллектуальная игра квиз .
15. Интеллектуальная игра «Гениальное рядом».
16. Городская игра квиз «Да случится битва» для школьников.
17. Весенний кубок квиз –Волгоград.
18. Интеллектуальная игра-квест «Город–городов».
Хореографическая студия «Вдохновение» (руководитель Чеботарёва В. А.)
1. Хореографическая композиция «Call me may be» в программе «Закрытие декады науки».
2. Хореографические композиции «Поппури», «Хип-хоп», танец юношей в программе конкурса
«Класс года-18».
3. Хореографические композиции «Ча-ча-ча», « Джайф» в программе
конкурса «Ученик года-18».
4. Хореографические композиции «Флеш-моб», «Вальс»
в праздничной программе «Последний звонок».
5. Хореографические композиции «Вальс», «Румба», «Ча-ча-ча», «Самбо»
в праздничной программе «Выпускной вечер».
Физкультурно-спортивное направление:
 секция «Футбол»;
 секция «Общая физическая подготовка»;
 военно-патриотический кружок «Снайпер»;
 секция «Футбол»;
 секция «Фитнес-аэробика».
Цели:
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совершенствование физического развития, формирование здорового образа
жизни;
развитие логического и творческого мышления, памяти, внимания и быстроты принятия
решений техники расчета, комбинационного зрения;
развитие чувства взаимопомощи, поддержки в коллективных играх и соревнованиях;
воспитание воли, целеустремленности, дисциплинированности, выносливости;
развитие умений пользоваться навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правил рационального питания и личной гигиены;
формирование правил безопасного поведения в доме, на улице.
Спортивная секция «ОФП» (руководитель Жужгинов Д.А.)

1. Спортивный праздник «Веселые старты».
2. Спортивный праздник «Формула здоровья».
3. Спортивная эстафета «Солдатами не рождаются, солдатами становятся».
4. В рамках декады науки и творчества « Я намечаю путь к открытию ….» акция «Молодежь за
здоровый образ жизни».
Военно- патриотический кружок «Снайпер» (руководитель Зубович Ю.В.)
1. Веселые старты. Выполнение нормативов по разборке и сборке автоматов АК-74 .
2. «День здоровья-17» .Ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи.
3. Стрельба из пневматической винтовки на точность поражения мишени в рамках проведения
школьной олимпиады по ОБЖ .
4. Соревнования на лучшего стрелка среди кружковцев .
5. Соревнования на первенство лицея по выполнения нормативов по стрельбе из
пневматического оружия, а также разборка и сборка автоматов АК-74.
6. Соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди обучающихся школ, в рамках
проведения школьной олимпиады по ОБЖ муниципального этапа.
7. Соревнования по выполнению нормативов при использования СИЗ, разборке и сборке
автоматов Калашникова, среди обучающихся школ города, в рамках проведения олимпиады
по ОБЖ муниципального этапа.
8. Участие в олимпиаде по ОБЖ муниципального этапа. Выполнение нормативов по
использованию индивидуальных средств защиты.
9. Соревнование на первенство лицея по разборке и сборке автомата Калашникова.
10. Участие в олимпиаде по ОБЖ регионального этапа. Стрельба из пневматического
оружия( винтовка, пистолет).
11. Посещение выставки музея боевой техники посвященной 75-ой годовщине победы
Сталинградской битвы.
12. Соревнование между классами лицея по ориентированию на местности.
13. Соревнование на первенство среди лицеистов по Гражданской обороне
14. Соревнование среди лицеистов «Меткий Стрелок».
15. Посещение парка боевой и учебной техники и вооружения военной кафедры ВолГАУ.
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Спортивная секция «Футбол» (руководитель Сериков С.В.)
1. Товарищеский матч
обучающихся ”Волгоградский лицей- интернат ”Лидер’’и ГАПОУ
«ВСПК».
2. Товарищеский матч обучающихся ”Волгоградский лицей- интернат ”Лидер’’и ВолГАУ.
Спортивная секция «Фитнес-аэробика» (руководитель Андрейчук В.С.)
1. День знаний «Веселые старты».
2. Музыкальная зарядка.
3. День здоровья – 17.
4. Показательные выступления в спортивном празднике «Узоры аэробики».
5. Показательные выступления в праздничном шоу «новогоднее ретро».
6. Спортивная эстафета «Солдатами не рождаются, солдатами становятся»
7. Показательные выступления в праздничном концерте «Всем женщинам прекрасным» .
8. Спортивные соревнования «Патриот».

ИТОГО

15

17

21

«КИРИЛЛ»Студия

3
2
4
2
2
3
2
3

Секция «Снайпер»

1
4
1
4
5
2

Секция «Фитнес- аэробика»

Секция «Футбол»

2
3
1
2
3
2
2

2
3
2
2
4
2

4
3
1
8
3
2
2

4
7
2
3
5
2
2

3
4
3
2
4
-

7
1
7
2
-

4
3
6
1
1
1
3

15

23

25

16

17

19

Секция «ОФП»

Хореографическая студия
«Вдохновение»

10 А
10 Б
10 В
10 Г
11 А
11 Б
11 В
11 Г

Вокальная студия «Эдельвейс»

Театр-студия «Успех»

Класс

Литературно-художественная студия
«Акварель»

Занятость обучающихся в «Центре молодежного творчества»
в 2017– 2018 учебном году

Всего 168 человек
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Внешкольная деятельность
Анализ работы с родителями
В течение учебного года применялись различные формы сотрудничества с родителями:
тематические родительские собрания, конференции, круглые столы, заседания родительского
комитета, рейды-проверки, совместные праздники. Активной формой взаимодействия лицея интерната и семьи являлось участие в работе Совета лицея- интерната, в которую входили три
комиссии, возглавляемые родителями лицея «Лидер» (финансово-экономическая, нормативноправовая, по работе с общественностью). Совет участвовал в управлении работой лицея-интерната в
части охранной деятельности, в обсуждении и решении проблем воспитания обучающихся .Родители
привлекались к организации экскурсий, походов, выездов по родному краю, по России, по местам
боевой славы, посещений театров города.
Администрация лицея-интерната
регулярно проводила встречи с родительской
общественностью, где знакомила их с требованиями к организации
учебно-воспитательного
процесса, выслушивала пожелания родителей, был составлен перспективный план совместной
работы.
Взаимодействие с учреждениями культуры
В целях расширения и усиления воспитательного пространства лицея- интерната, координации
усилий по формированию личности обучающегося в течение учебного года имело место
сотрудничество с социо-культурными учреждениями города Волгограда. Обучающиеся регулярно
посещали музей изобразительного искусства, ГУК «Областная детская художественная галерея,
Волгоградский музыкальный театр, Волгоградский театр юного зрителя, Волгоградский
Молодежный театр, музей «Панорама Сталинградской битвы», «Дети Царицына», ГУК
«Волгоградский областной краеведческий музей», музей курсантских полков, интерактивный музей
«Россия – моя история» и др.
Такое взаимодействие помогло реализовать цели и задачи воспитания подрастающего поколения.
Обучающиеся лицея- интерната
обогатили
свой внутренний мир, приобретая навыки
коммуникации, определяя свое место в окружающем мире.
Социальное партнерство
Внедрение модели социального партнерства в обще образовательном учреждении
способствовало формированию конкурентноспособной личности обучающегося и его успешной
социализации в современных экономических условиях, повышению конкурентной способности
самого образовательного учреждения.
В общеобразовательном учреждении создана модель социального партнерства: лицей педагоги – родители- выпускники.
Основными
направлениями совместной деятельности социальных партнеров в рамках
корпоративной системы являлось : выстраивание стратегии сотрудничества, выполнение совместных
проектных разработок, организация единой информационно-образовательной среды, реализация
комплексного подхода к воспитанию как неотъемлемой составляющей образовательного процесса,
организация конкурсов, олимпиад, смотров , проведение тематических родительских собраний ,
организация экскурсий, поездок по историческим местам, консультации педагога - психолога для
родителей , организация дежурства родителей на торжественных( праздничных мероприятиях) ,
реализация программы лицея «Семья» (взаимодействие с родительской общественностью).
Организационно- педагогическими мероприятиями педагогического коллектива являлись:
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Повышение квалификации классных руководителей и воспитателей, знакомство с опытом
воспитательной работы, разработка программ и планов, направленных на развитие обучающихся ,
повышение их уровня воспитанности, работа комиссии воспитания , системы дополнительного
образования , посещение и анализ внеклассных мероприятий
В процессе внеурочной деятельности происходило проектирование образовательных событий:
беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и обсуждение
видеофрагментов, фильмов, экскурсии , ориентированы на актуальные для обучающихся в данный
момент моральные проблемы, с максимальным пробуждением и использованием их личной
инициативы и участия; конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты,
марафоны, студии, презентации, выставки, кружки должны нацелены не на выявление «лучших» и
«проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить
свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи .; полезные добрые дела: акции
помощи, проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных постановок,
праздников для определённой аудитории: младшие классы, ветераны;
Результаты, выявленные проблемы и пути их решения
В течение 2017-18 учебного года в лицее было проведено 89 общелицейских мероприятия,
которые способствовали осуществлению тесного и плодотворного взаимодействия всех участников
воспитательного процесса. Уровень всех проведенных мероприятий достаточно высокий. Основным
результатом всех проведенных мероприятий можно считать раскрытие творческого потенциала
обучающихся, повышение социальной активности и формирование активной жизненной позиции
Уровень удовлетворенности обучающимися жизнедеятельностью в лицее- интернате и классе
среди обучающихся 10 –11 классов достаточно высокий. Предметом анализа обучающихся 10 -11
классов стали ценностный мир личности, их социально нравственные качества и мнение
выпускников о работе педагогического коллектива в помощь их профессиональному
самоопределению. Рейтинг результатов достаточно высок: прослеживается картина позитивного
социального развития наших выпускников (социальная ориентация, моральные предпочтения,
доброжелательность, благодарность образовательному учреждению (учителю, сверстникам).
В лицее- интернате:





создана и успешно развивается воспитательная система, которая действует на принципах
гуманистической педагогики, педагогики сотрудничества педагога и обучающегося;
воспитательная система расширяется внутри образовательного учреждения , охватывает все
большее количество организаций и учреждений города , заинтересованных в реализации
государственной программы воспитания молодого поколения;
сложился благоприятный психологический климат, о чем свидетельствуют данные
мониторинга успешности и комфортности учебно-воспитательного процесса;
у большинства обучающихся – здоровые ценностные установки. Они толерантны, терпимы,
отзывчивы, жизнерадостны, способны к диалогу.

Анализируя деятельность общеобразовательного учреждения по воспитательной работе, в
качестве основных проблем, над которыми следует работать в 2018-19 учебном году, были выделены
следующие:
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активизировать работу в
общеобразовательном учреждении родительского всеобуча в
соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ, требованиями времени;
разработать программу психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса;
разработать вопросы мониторинга (педагогов дополнительного образования, органов
лицейского самоуправления, воспитательной службы) изучения уровня воспитанности;
работать над системностью, качеством проводимых мероприятий;
участвовать в городских, региональных творческих конкурсах;
внедрять новые воспитательные технологии;
усилить контроль за организацией и проведением классных часов со стороны комиссии
воспитательной работы;
создать благоприятные условия для расширения деятельности педагогов дополнительного
образования;
усилить участие классных руководителей, воспитателей в вопросах организации контроля
классного самоуправления.
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