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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ 

ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф. РЕЗНИКОВА 

 

 

 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ВОСПИТАНИЯ  

МБОУ лицей  за 2021-2022 учебный год . 

 

 

 

 

В 2021 - 2022 учебном году воспитательная работа МБОУ лицей 

осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.  

Цель воспитательной работы: личностное развитие обучающихся, создание 

условий для формирования творческой, самостоятельной, гуманной личности, 

способной ценить себя и уважать других. Данная цель ориентирует педагогических 

работников не на обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню 

воспитанности, а на обеспечения позитивной динамики развития личности учащегося.  

Основные задачи воспитательной работы:  

1) Реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе.  

2) Реализовывать потенциал классного руководителя в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы.  

3) Вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности.  

4) Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ.  

5) Организовывать профориентационную работу с обучающимися.  

6) Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся.  

7) Создание социально-педагогической службы, обеспечивающее 

гармоничное развитие детей и подростков в процессе школьного обучения.  



3 

 

8) Создание и совершенствование системы патриотического воспитания в 

школе для формирования социально активной личности гражданина и патриота.  

9) Сохранение в процессе обучения здоровья обучающихся, внедрение 

здоровьесберегающих технологий в учебно-познавательный процесс.  

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год имеет модульную 

структуру. Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных 

задач. В центре такого модуля собраны воспитательные события, позволяющие 

планомерно, переходя от одного к другому, задать четкий ритм жизни коллектива 

класса, избежать стихийности, оказывать действенную помощь каждому учащемуся и 

их родителям.  

Вся воспитательная деятельность классного руководителя и его класса 

проводилась согласно инвариантным и вариативным модулям:   

Инвариантные модули  

 Модуль «Классное руководство»  

 Модуль «Школьный урок»  

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 Модуль «Работа с родителями»  

 Модуль «Самоуправление»  

 Модуль «Профориентация»  

Вариативные модули  

 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Модуль «Школьные медиа»  

 Модуль «Профилактическая работа» 

 Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний» 

 

Инвариантные модули  

  

 Модуль «Классное руководство»  

Согласно плану воспитательной работы, еженедельно проводились уроки 

мужества, инструктажи по технике безопасности, тематические классные часы и 

ежедневно информационные пятиминутки, родительские собрания согласно графику.  

Классным руководителем проводилась работа с учителями предметниками по 

вопросу успеваемости учащихся, родителям слабоуспевающих учащихся высланы 

уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась 

индивидуальная работа по повышению успеваемости учащихся.   
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В течение года классные руководители работали над:  

 Созданием банка педагогических идей классного руководителя   

  Проводили школьные мероприятия.  

 Участвовали в районных, краевых мероприятиях, акциях, соревнованиях, 

конкурсах.  

 Проводили родительские собрания, встречи с родителями.  

 Работали по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

по профилактике здорового образа жизни и т.д.  

 Сотрудничали с инспекторами ОПДН ОМВД, сотрудниками отдела по делам 

молодежи, работниками службы социальной защиты населения, Центра 

занятости населения, работниками культуры Каневского района: Каневской 

РДК, СДК «Колос» Каневская центральная межпоселенческая детская 

библиотеки, Каневская детская центральная библиотека, Краеведческий музей, 

КВЦ «Космос».  

 Работа по патриотическому воспитанию.  

 Вели активную работу по организации мероприятий в каникулярное время.  

 Проводили еженедельные классные часы, уроки мужества и информационные 

пятиминутки.  

 Проводили аналитическую работу воспитательной деятельности, успеваемости 

и посещаемости класса по итогам каждой четверти.  

 Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом.  

    

  В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя и 

учителям-предметникам по следующим вопросам:  

• составления социального паспорта класса и папки работы классного 

руководителя;  

• составления педагогических характеристик и представлений на учащихся;  

• изучали психологический климат в классных коллективах посредством 

социометрии;  

• организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете; составления 

отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в социально 

опасном положении.  

• организации оздоровительной работы с детьми «группы риска», подопечных 

детей;  

Проводились семинары для классных руководителей и педагогов по вопросам 

семейного права, профилактики пропусков учащимися уроков без уважительной 
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причины, профилактики вредных привычек, формирования позитивных отношений 

между родителями и детьми, работы с детьми с девиантным поведением.  

Основные мероприятия, 

акции  

Охват 

учащихся 

Количество 

публикаций в 

СМИ, соцсетях, 

на сайте ОО 

Результативность  

Первая медицинская 

помощь.  

  Педагогический 

коллектив МБОУ 

лицей прослушал курс 

лекций и принял 

участие в 

практических занятиях 

"Первая медицинская 

помощь". 

Удостоверения. 

Форум классных 

руководителей 

53 1 Более 50 классных 

руководителей и 

учителей-

предметников МБОУ 

лицей приняли участие 

в I Всероссийском 

педагогическом 

форуме классных 

руководителей. 

Онлайн-трансляция - 

форма участия наших 

педагогов. Одна из 

важных тем форума - 

воспитательная работа 

в школе, ее наполнение 

и структура. 

Программа ФКР очень 

насыщенна.Она 

составлялась с 

вниманием к запросам 

классных 

руководителей, 

которые они 

обозначали при 

регистрации на 

мероприятие. Часть из 

них была посвящена 

отношениям в 

коллективе и в классе. 

Различные 
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направления 

социализации и 

инклюзии детей будут 

обсуждаться на 

форуме. Им 

посвящены круглые 

столы: “Классный 

коллектив: искусство 

социализации”, 

“Классный 

руководитель 

родительского 

коллектива” и 

“Классный коллектив: 

искусство 

инклюзии”.Сертификат 

  

 Модуль «Школьный урок»  

С целью оказания влияния на поведение отдельных учащихся была налажена 

связь с учителями-предметниками.   

В течение 2021-2022 учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости занятий учащимися, выяснялись причины в случае их отсутствия, 

поддерживалась тесная связь с родителями.   

Также, проводились, согласно плану:  

• Единый урок, посвященный «Году науки и технологий»  

• День солидарности в борьбе с терроризмом  

• День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти Бесланской трагедии 

2004 г.  

• День памяти жертв фашизма.  

• День начала блокады Ленинграда.   

• Обсуждение тем по правовой тематике (5-минутки на уроках обществознания)  

• Государство и граждане. Символика РФ. Конституция – основной закон жизни. 

12 декабря-День Конституции Российской Федерации"  

• Всероссийский урок ОБЖ  

• Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб"    

• День Российской науки  

• Открытый урок ко дню вывода советских войск из Афганистана.  

• Единый урок «Воссоединение Крыма с Россией»  

• Всероссийский открытый урок, посвященный Международному дню 

памятников и исторических мест  
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• Парламентские  уроки  приурочены  к  Дню  Российского 

парламентаризма.  

• День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  

• Гагаринский урок «Космос – это мы»  

• «Пионеры герои», приуроченный 100-летию пионерской организации  

• Всероссийский урок «День славянской письменности и культуры»  

• И другие… 

Основные мероприятия, 

акции  

Охват 

учащихся 

Количество 

публикаций в 

СМИ, соцсетях, 

на сайте ОО 

Результативность  

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по избирательному 

праву и избирательному 

процессу 

5 1 Участники, получили 

памятные призы, 

дипломы  

Международная акция 

«Тест по истории» 

134 2 Сертификаты  

Всероссийский День 

хоккея интегрированный 

урок физкультуры и 

письма 

31 1  

Всероссийский 

географический диктант 

27 1 Благодарственное 

письмо Русского 

географического 

общества 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по вопросам 

избирательного права 

7 1 Благодарность 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

ДНК Науки  3 0 Сертификат 

Всероссийский 

этнографический 

диктант 

487 4 сертификаты 

«Лицейские чтения» 145 7 - 

Межпредметная неделя 

Классный час 

«Антироссийские 

356 2 - 
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санкции и их влияние на 

отечественную 

экономику» 

Всероссийская акция 

«Час Земли» 

123 3 - 

 

 

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Целью внеклассной деятельности являлось повышения уровня самореализации 

школьников, развитие их творческих, интеллектуальных, научных, 

художественных, технических, спортивных, коммуникативных способностей.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих, выбранных обучающимися, видов: 

познавательная деятельность, проблемноценностное общение, туристическо-

краеведческая деятельность, спортивно-оздоровительная и игровая деятельности.  

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  

1. кружки  

2. спортивные секции  

3. УНО (ученическое научное общество) 

 Популярностью у обучающихся пользуются занятия по самбо в рамках работы 

спортивного клуба «Олимп».   

  В 2021-2022 году школьники были участниками:  

• Президентских состязаний;  

• Президентских спортивных игр;  

• Игр ШСК;  

Активное участие в профилактических мероприятиях принимали члены отряда 

«ЮИД».  

• «Внимание – дети!», «Ребёнок – главный пассажир!», «Дорога безопасности» и 

другие. 

Волонтеры, или добровольцы (эти слова в России официально считаются 

синонимами) — те люди, которые по собственной воле и безвозмездно посвящают 

свои силы и время помощи нуждающимся.  

Волонтерский труд — хороший способ разнообразить деятельность школьника. Это 

может помочь отвлечь его от рутинных дел и наполнить жизнь новыми эмоциями, 

навыками и достижениями.  Формирование здоровой самооценки, самоуважение, 

гражданская позиция — все это возможно с волонтерской деятельностью.  

Волонтерский труд, помимо того, что приносит общественную пользу, позволяет 

школьнику узнать много нового о мире и людях, живущих в нем, осознать многие 

ценности не на теоретическом, а на практическом уровне.  Многие волонтеры-
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старшеклассники отмечают, что после работы волонтером более осознанно подходят 

к тратам, своему экологическому поведению, культуре общения.   

Волонтёрский отряд МБОУ лицей «Горящие сердца лицеистов» активно 

принимают участие в добровольческой деятельности: реализация проекта 

«Экологическая тропа лицея», Всероссийская акция «Дорогами славы», Дни единых 

действий, День России, День флага России, Георгиевская ленточка, «Посылка 

солдату», «Ветеран живёт рядом» и другие…  

По инициативе волонтёрского отряда ребята приняли участие, в качестве волонтёров 

в:  

• акции «С днем добра и уважения» ко Дню пожилого человека;  

• благотворительной акции «Подари жизнь»;  

• мероприятии, посвящённому Международному Дню инвалидов;   

• поздравлении тружеников тыла и детей ВОВ на дому;  

• акции «Для милых дам»;  

• участии учащихся МБОУ лицей в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий на уровне станицы и района (организация Поста 

№ 1, подготовка к празднованию Дня Победы, проведению и участию акции 

Бессмертного полка, организация ухода за местами боевой Славы, памятниками, 

могилами ветеранов Великой Отечественной войны).  

• благоустройство парка и мемориалов памяти ст. Каневской, посильная помощь, 

оказываемая школьниками ветеранам боевых действий, педагогического труда 

станицы,  

• сбору книг для детей Луганской и Донецкой республик.  

 

Выпускники 9-х и 11 классов в течение учебного года работали над своими 

исследовательскими проектами. Написание учебного проекта – это бесценный опыт, 

который получают старшеклассники. Опыт поиска и обработки информации, опыт 

проведения исследования, опыт коммуникации. Поэтому ребята вместе с классным 

руководителем и учителями-предметниками готовились к написанию и защите 

индивидуальных проектов  

Ребята, согласно графику, посещали дополнительные занятия (консультации) 

для подготовки к сдаче ГИА  в форме ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам.  

 

Основные 

мероприятия, акции  

Охват 

учащихся 

Количество 

публикаций в 

СМИ, соцсетях, 

на сайте ОО 

Результативность  

Центр «Точка роста» 

Практическое занятие 

УНО «Физика вокруг 

24 2  
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нас» 

«Электромагнитные 

явления» 

Проект «Самбо в 

школу» 

195 4  

Центр "Точка роста". В 

рамках реализации 

разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественно-

научной 

направленностей 

учащиеся 7 классов 

приняли участие в 

занятии-практикуме по 

биологии Тема: 

"Лишайники. 

Классификация". 

87 1  

Центр "Точка роста". В 

рамках реализации 

разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественно-

научной 

направленностей 

учащиеся класса 

приняли участие в 

выполнении 

практической работы 

по теме "Свойства 

солей как 

электролитов" 

123 4 36 участников 

региональной 

Олимпиады для 

школьников 

Проект "Шахты в 

школу" Заседание 

спортивного клуба 

"Олимп" 

"Жители шахматной 

страны". 

81 3  
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Урок мужества 

#БитваЗаКавказ78 

#БоиНаКубани78 

#БитваЗаКубань 

930 10  

Центр "Точка роста". 

"Изучение явления 

электризация" 

32 1 В рамках реализации 

разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественно-

научной 

направленностей 

учащиеся 11 классов 

приняли участие в 

занятии-практикуме по 

физике 

6 апреля- 

Международный день 

спорта» Творческий 

проекте «Я и спорт 

рядом идут» 

78 3 Защита проектов 

Фестиваль театральных 

коллективов 

«Чудесный мир кулис» 

367 4 - 

ГТО 17 2 - 

Всероссийский проект 

«Шахматы в школу» 

41 1 Шахматный турнир 

Всероссийские 

соревнования 

«Президентские 

состязания» 

127 7 - 

Краевой экологический 

марафон 

89 3 - 

 

 Работа с родителями  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье.  

Основа взаимодействия классного руководителя и семьи состоит в том, что обе 

стороны заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших 

качеств и свойств.  

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. Работа с родителями обеспечивалась по следующим направлениям 
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деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, работа с 

нестандартными семьями, организация полезного досуга. Успешно проведены 

классные родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, 

собрания-диспуты, общешкольные родительские собрания, тематические 

консультации. Для информирования общественности о деятельности педагогов и 

учащихся создан и работает сайт школы. Многие родители активно участвуют:  

• в коллективных творческих делах;  

• в организации и проведении экскурсий;  

• в помощи по решению хозяйственных проблем;  

• в проведении профилактической работы.  

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том 

случае, когда в работе задействованы все субъекты образования и воспитания: 

учащиеся, педагоги и родители. В течение года в школе прошло 2 общешкольных 

родительских собрания, которые были совмещены со встречами с инспектором 

ОПДН. В каждом классном коллективе каждую четверть проводились классные 

родительские собрания.   

Сотрудничество с родителями позволило повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса. Родители принимают участие в 

решении школьных проблем - активно участвуют в классных и общешкольных 

собраниях.  

За учебный год была проведена работа с родителями:  

1. Изучение семейной ситуации и условий воспитания ребенка в семье.  

2. Индивидуальная и групповая работа с родителями, тематическое консультирование.  

3. Проведение тематических родительских собраний (один раз в четверть в формате 

онлайн и один раз в полугодии в очной форме).  

4. Привлечение родителей к организации интересной, насыщенной внеучебной 

деятельности.  

5. Проведение совместных тренингов родительского взаимодействия в системе 

ученик-родитель.  

6. Влияние на общение родителей с детьми.  

7. Работа с родительским комитетом класса.  

  

 Самоуправление  

На становление жизненных позиций школьника особое влияние имеет такой 

компонент воспитательной системы, как ученическое самоуправление. Ученическое 

самоуправление - это возможность самим учащимся планировать, организовывать 

свою деятельность и подводить итоги, участвовать в решении вопросов школьной 

жизни, проводить мероприятия, которые им интересны. Участие в работе 

ученического самоуправления способствует развитию чувства сопричастности ко 
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всему происходящему в классе, школе, а значит, и к происходящему в стране. Это 

возможность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт 

общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за свои поступки, 

освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми.  

Задача школы – научить ученика быть самостоятельным, совершать добрые 

дела, отвечать за свои поступки, принимать решения, защищать свои права. Именно 

классный руководитель непосредственно взаимодействует как с учениками, так и с их 

родителями, искренне стремится помочь детям в решении их проблем в школьном 

коллективе, интересно и с пользой организовать школьную жизнь. Мечта любого 

классного руководителя – создать единый, дружный коллектив. От уровня 

сплоченности коллектива, от эмоционального настроя класса зависит 

индивидуальный успех каждого учащегося и удовлетворенность жизнью в школе всех 

ребят. В дружном коллективе легко работать и самому учителю.  

Согласно графику, были проведены данные мероприятия:  

1. Выборы органов самоуправления в классах.   

2. Выборы Президента МБОУ лицей.  

3. Заседания  ВУСЛ (Верховный Ученический Совет лицея),  выборы  актива 

школьного  самоуправления (ВУСЛ) (ежемесячно).  

4. Заседания актива класса (еженедельно).  

5. Проведение мероприятий для ветеранов, в том числе ветеранов 

педагогического труда, уборка памятников, мест захоронений, организация 

добровольческого движения, проведение субботников, чистых четвергов.  

6. Правовое просвещение, контроль за организацией дежурства в школе, 

правилами поведения.  

7. Участие в научно-исследовательской работе, проведении конференций, 

семинаров, конкурсов.  

8. Операция «Уголок» (оформление классного уголка).  

9. Поздравление учителей школы с профессиональным праздником.  

10. Составление рейтинга классов по соблюдению дисциплины и соответствию 

внешнего вида, пропускам, опозданиям и посещаемости школы (еженедельные 

рейды).  

11. Акция «Пятерка для мамы».  

12. Подготовка и проведение видеооткрытки «Мама – главное слово».  

13. Акция «Имею право»  

14. Всемирный день объятий.  

15. Операция «Бумажный бум»  

16. «День смеха».  
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17. Мероприятия, посвящённые профилактике и правонарушений.   

18. Акция «Открытка ветерану».  

 

Основные мероприятия, 

акции  

Охват 

учащихся 

Количество 

публикаций в 

СМИ, 

соцсетях, на 

сайте ОО 

Результативность  

 Выборы 2021 президента 

ВУСЛ  

610 5  

День учителя 234 7  

День самоуправления 87 2  

Всероссийская акция 

«День урожая» 

900 21 Приказ УО от 

14.10.2021 № 1296 

Краевая акция 

«Экологический 

марафон» «Утилизация» 

768 7 Приказ УО от 

14.10.2021 № 1294 

Всероссийская акция 

«Зелёная Россия» 

456 5 Приказ УО от 

14310.2021 № 1280 

 

  

 Профориентация  

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников 

склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а 

также система действий, направленных на формирование готовности к труду и 

помощь в выборе карьерного пути.  

Эта работа  в школе проводится по нескольким направлениям – лекции по 

выбору профессии, экскурсии, участие в Днях открытых дверей.  

 Учащиеся младшего (ранняя профориентация), среднего и старшего звена 

принимают участие в экскурсиях на промышленные предприятия Каневского района 

и Краснодарского края согласно с графиком профориентационных экскурсий.  

Классными руководителями 1- 11 классов организована работа с учащимися по 

просмотру уроков в рамках проекта ПРОЕКТОРИЯ.  

Учащиеся активно принимали участие в районных конкурсах и выставках 

профориентационной направленности: «Есть такая профессия – прокурор!»  

Классными руководителями в апреле были проведены интерактивные 

профориетационные занятия.  

Учащиеся 9 и 10 классов приняли участие в районной выставке профессий.  
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Учащиеся 5-10 классов принимают активное участие во Всероссийском проекте 

по ранней профессиональной ориентации учащихся «Билет в будущее». Реализация 

проекта «Билет в будущее» может повлиять на решение следующих проблем 

обучающегося общеобразовательной организации: отсутствие осознанной позиции, 

необходимой для выбора образовательной траектории и будущей профессиональной 

реализации.  

Выявление проблем самоопределения и профессиональной направленности 

выпускников с использованием в профориентационной работе Интернет-ресурсов.  

В течение месяца с учащимися проводились:  

 беседа «Мир профессий»;  

 профессиональное  информирование  и  профессиональное 

консультирование;  

 час размышлений «Человек и профессия»;  

 Что? Где? Когда? Информация о профессиях (просмотр видеофильма);  

 беседа «Почему люди работают»;  

 защита профессии – презентация «Все работы хороши, выбирай на вкус».  

 

Основные мероприятия, 

акции  

Охват 

учащихся 

Количество 

публикаций в 

СМИ, соцсетях, 

на сайте ОО 

Результативность  

Экскурсия МУК 

«Спасатель» 

27 1 В рамках реализации 

совместных 

мероприятий с Центром 

занятости населения в 

сфере ранней 

профессиональной 

ориентации учащиеся 8 

"А" посетили МУК 

"Спасатель". 

Защита бизнес-проектов 

"Фирма в экономике» 

21 1  

Правовой час 123 3 Мероприятие с 

участием инспектора 

ОПДН 

Современная профессия 89 1 Учащиеся рассказывали 

о профессиях 

современного общества 

: лайфкоуч, хед - 

хантер, веб-дизайнер, 
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блогер, копирайтер, 

айтимедик, 

биоинженер, оператор 

дрона 

Ими гордится лицей 900 47 Информация на сайт 

День открытых дверей 89 2 КубГАУ, РУК, КубГУ 

«Проектория» октябрь 234 4  

Урок цифры 98 1 Сертификат  

Проектория декабрь 121 2 Сертификат 

Лето -2022. 

Муниципальная 

краткосрочная программа 

«Мир профессий» 

11 3 Ребята посетили 

Каневской аграрно-

технологический 

колледж и приняли 

участие в различных 

мастер — классах. 

Лето -2022. 

Муниципальная 

краткосрочная программа 

«Мир профессий» 

11 1 Ребята приняли участие 

в экскурсии в 

типографию газеты 

«Каневские зори» 

Лето – 2022. Трудовая 

бригада 

231 4 В течение всего лета 

учащиеся принимают 

участие в работе 

трудовой бригады 

Лето -2022. 

Муниципальная 

краткосрочная программа 

«Мир профессий» 

11 1 Ребята приняли участие 

в экскурсии в краевой 

Центр Опережающей 

профессиональной 

подготовки в городе 

Краснодаре 

Лето – 2022.  

Трудоустройство. 

Ярмарка рабочих мест 

47 1 Более 70 лицеистов 

приняли участие в 

Ярмарке рабочих мест 

для подростков, которая 

проходила в Каневском 

ЦЗН. Ребятам были 

предложена работа, 

которую предлагают 

организации, 

предприниматели 

района. 

Экскурсия в музей 

шоколада. 

45 1 В рамках ранней 

профориентационной 

работы ребята посетили 

фабрику 

«Шоколадница» и 
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приняли участие и в 

мастер-классе по 

изготовлению продукта, 

после чего 

продегустировали свои 

изделия. Лицеисты 

получили массу 

удовольствия и заряд 

хорошего настроения 

на всё лето. 

«Билет в будущее» 50 2 В рамках реализации 

краевого проекта 

ранней профориентации 

«Билет в будущее» 

учащиеся 8 классов 

приняли участие в 

профессиональных 

пробах, которые 

проходили в форме 

квестов в историческом 

парке «Россия –моя 

история» в городе 

Краснодаре. 

Встреча с интересными 

людьми. 

49 2 Учащиеся 11классов 

встретились с 

выпускницей лицея, 

студенткой РАНХиГС, 

Назаренко Софией. Она 

познакомила учащихся 

с учебным заведением и 

факультетом, на 

котором учится. 

Рассказала о 

направлениях учебного 

заведения. 

 

 

 Вариативные модули  

  

   Ключевые общешкольные дела  

Ключевые общешкольные дела – это не набор календарных праздников, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников. 

Ключевые общешкольные дела являются стержнем годового цикла воспитательной 

работы школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
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педагогов. Общешкольные ключевые дела объединяют детей и педагогов в единый 

коллектив. К таким интересным общешкольным делам относятся:  

• Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»  

• Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних, инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного движения «Знать и соблюдать».  

• Подготовка ко Дню Учителя.  

• Проект «Экологическая тропа лицея» - уборка школьного двора, прилегающей 

территории, благоустройство школьного двора, клумб, выращивание и высадка 

растений.  

• Международный день пожилых людей.   

• День учителя. Праздничное поздравление для учителей школы.  

• Выставка плакатов «Учителям посвящается».  

• Международный месячник школьных библиотек.  

• Акция «Осенняя неделя добра».  

• Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду».  

• Цикл бесед «Что значит быть хорошим сыном и дочерью», «Чем сердиться, 

лучше помириться»  

• Час вопросов и ответов «Закон и ответственность»  

• Беседа «Безопасность в Интернете».  

• Беседы «Безопасность пассажиров, пешеходов, велосипедистов».  

• Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый Я – здоровая Россия».  

• Международный день прав человека.  

• Новогодние поздравления.  

• Беседы с участием инспектора ОПДН «Это должен знать каждый».  

• Мероприятие, посвящённое ЗОЖ «Здоровый я – здоровая страна».  

Оформление информационного стенда.  

• Общешкольное мероприятия, посвященное Дню защитника Отечества.  

• Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.  

• Праздничное  поздравление  для  мам,  посвященный  8  марта  

(внеклассное мероприятие).  

• День космонавтики.  

• Акция «Весенняя неделя добра»  

• Внеклассные мероприятия, посвященные Дню космонавтики.  

• День Победы 
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•  Субботник на территории школы  

• Праздник «Последний звонок».  

• И другие… 

  I полугодие 2021 – 2022 учебного года 

 

Перечислить основные 

мероприятия, акции  

Охват 

учащихся 

Количество 

публикаций в 

СМИ, 

соцсетях, на 

сайте ОО 

Результативность 

(если есть) 

С юбилеем, родная школа! 50 

лет - много это или мало... 

Ими гордится лицей. 

480 4  

Ими гордится лицей.  27 13  

День лицея 560 1  

Экологический марафон, 

операция Утилизация Сбор 

металлолома 

569 5 Активные участники, 

презентация 

направлена на край 

Земле Жить Проектная 

деятельность. Урожай земли 

56 1  

День Урожая. Акция 

«Юннатская ярмарка» 

76 2  

Экологический марафон, 

четвёртый этап операция 

«Утилизация» 

790 3 Активные участники, 

презентация 

направлена на край 

Адыгея. Горный туризм 46 1 лицеисты приняли 

участие в экскурсии за 

пределами края 

(республика Адыгея) 

#деньматери2021флешмоб «С 

любовью…» 

800 30  

#деньматери2021 челлендж 

«Мамины помощники» 

21 7  

#деньматери2021акция 

«Пятёрка для мамы» 

97 1  

#деньматери2021фотоконкурс 

«Моя милая мама», выставка 

конкурс творческих работ 

«Букет для мамы» 

121 1  

Всероссийский проект 

«Культура для школьников» 

900 12  
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Ими гордится лицей 

«Звёздный Олимп» 

456 21 Грамоты, сертификаты 

Краевая акция «Птицам наша 

забота», операция «Птицы в 

станице» 

147 10  

Всероссийском конкурс 

исследовательских проектов 

«Без срока давности» 

12 2 В конкурсные задания 

входит подпрограмма 

«Источники личного 

происхождения 

:подготовка 

видеороликов на 

основе анализа не 

менее 3 мемуаров, 

дневников и (или 

писем) был реализован 

учениками 11 «А» 

класса. Участники 

проекта — Сенченко 

Владислав, Швецов 

Данил, Джулай Дарья. 

Куратор проекта-

Федчун С.В., учитель 

русского языка и 

литературы. 

Акция «Ими гордится лицей» 78 15 Грамоты, дипломы, 

кубки учащихся в 

различных 

мероприятиях 

 Краевая акция «Имя Героя» 

Час памяти «Герои нашего 

времени» 

123 7 Инфо на сайте 

Всероссийский День птиц. 

Акция «Птицам наша забота» 

67 2 Инфо на сайте 

Волонтёры Победы. 

Всероссийская акция «Птица 

мира» 

12 1 Межведомственное 

взаимодействие 

Вахта памяти. Пост № 1 12 3  

Всероссийская 

патриотическая акция «Свеча 

памяти» 

17 1 День памяти и скорби. 

Учащиеся и педагоги 

лицея 22 июня в 4 часа 

утра приняли участие 

во Всероссийской 

патриотической акции 

«Свеча памяти» 

Флешмоб «Мы помним, мы 123 7 Учащиеся лицея 
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гордимся» принимали участие в 

патриотическом 

флешмобе. Они 

рассказывали 

стихотворения, 

истории своих семей, 

делали рисунки и т.д. 

Патриотическая акция 

«Дорогами славы» 

27 2 Волонтёры лицея, 

учащиеся приняли 

участие в краевой 

патриотической акции 

«Дорогами славы». 

Они убрали могилы 

неизвестных солдат, 

вымыли памятники, 

навели порядок на 

территории 

захоронения ветеранов 

и участников ВОВ. 

Митинг «Мы помним» 70 1 - 

Международная акция «Сад 

памяти» 

89 3 - 

Всероссийская акция «Слово 

России» 

17 3 - 

Всероссийская акция «Россия 

рисует» 

79 5 - 

Всероссийская акция «Флаги 

России» 

21 2 - 

Всероссийская акция «Окна 

России» 

13 1 - 

Всероссийский проект 

«культура для школьников» 

21 1 В рамках реализации 

Всероссийского 

проекта «Культура для 

школьников» и 

краевой 

патриотической акции 

«100 памятных дней» 

учащиеся 8 классов 

посетили 

мультимедийный 

исторический парк 

«Россия — моя 

история» в городе 

Краснодаре. 

Всероссийская акция «Голубь 67 2 Учащиеся 6 классов 
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мира» приняли участие в 

патриотической акции 

«Голубь мира, как 

живая память» 

Каждый год с 

наступлением майских 

праздников 

необъяснимое чувство 

боли, тревоги и 

гордости за свой народ 

испытывает душа. 

Ведь Великая 

Отечественная война 

прошла ломаной 

линией по судьбам 

многих семей. И наша 

задача — это не 

забыть и передать 

нашим 

Библиотечный  час памяти 

«Пионеры-герои» 

89 2 В рамках реализации 

Всероссийского 

культурно-

образовательного 

проекта «Культура для 

школьников» 

учащиеся 6 классов 

приняли участие в 

библиотечном часе 

памяти «Пионеры-

герои», который 

прошёл в Каневском 

краеведческом музее. 

Всероссийский урок Победы. 

Урок памяти «Письма с 

фронта» 

900 3 - 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка 

900 2 - 

Лето -2022 Событийный 

туризм. 1 июня – День 

защиты детей 

234 5 - 

Лето -2022ю Событийный 

туризм. 1 июня – День 

защиты детей 

10 1 В рамках реализации 

программы 

«Одарённые дети» в 

День защиты детей 

были подведены итоги 
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2021-2022 учебного 

года. Джулай Дарья, 

Анисич Ксения, 

Давыдов Максим, 

Талько Злата, 

Беспалова Милана, 

Антоненко Ия, 

Абраменко Ульяна, 

Цыганенко Ярослав, 

Магомедов Магомед, 

Дудина Татьяна, 

Розгон Владислав 

получили почётную 

грамоту главы МО 

Каневской район 

Квест «Мы – спортивная 

страна!» 

10 1 1 июня в ОДМ 

проходило 

мероприятие по 

открытию дворовых 

площадок и квест. Для 

участия в игре были 

приглашены команды 

школ Каневской. 

Состав команды — 10 

чел (5 мальчиков, 5 

девочек), старше 14 

лет. От лицея приняли 

участие учащиеся 7В и 

8А классов. Ребята 

достойно прошли 

квест, став призёрами, 

заняв 3 место. 

Акция «Мой ребёнок самый 

яркий» 

11 1 В День защиты детей 

учащиеся 10А класса, 

волонтеры приняли 

участие в акции «Мой 

ребёнок самый яркий». 

Они наносили 

аквагрим ребятам 

яркие рисунки, делая 

ребят неотразимыми. 

Всероссийский проект 

«Культура для школьников» 

31 1 В рамках реализации 

Всероссийского 

проекта «Культура для 

школьников» 

учащиеся 1Б, приняли 
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участие в совместном 

мероприятии, 

организованное 

Каневским РДК, 

развлекательная 

программа «Лето, ах, 

лето! 

«Ими гордится лицей» 800 5 Через тернии к 

звёздам. 6 классы. 

20 мая в МБОУ лицей 

прошло 

торжественное 

мероприятие – 

подведение итогов 

2020-2022 учебного 

года. Лицеистам были 

вручены грамоты за 

успехи в спорте, 

науке, творчестве и 

общественной 

деятельности, 

похвальные листы за 

отличную учебу. 

Наградили и 

учащихся, которые 

занимаются в 

учреждениях 

дополнительного 

образования. Многие 

лицеисты стали 

участниками, 

победителями и 

призерами районных, 

краевых, 

всероссийских и 

международных 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, 

турниров, смотров. 

Огромное количество 

учащихся лицея были 

награждены 

грамотами, медалями 

и ценными призами. 

Через тернии к 
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звёздам — через 

трудности к высокой 

цели. 

Детские общественные 

объединения. Вчера, сегодня, 

завтра… 

47 1 9 мая — День 

образования 

пионерской 

организации, которой 

сегодня исполнилось 

100 лет. Учащиеся 6 

классов приняли 

участие в мероприятии 

совместно со 

студентами техникума 

«Знание». Ребятам 

рассказали о работе 

пионерской 

организации, 

вспомнили подвиги 

пионеров-героев, 

показали, как 

принимали в пионеры 

во времена действия 

детской организации 

День пожарной охраны. 

Профессия важная и опасная 

57 1 - 

 

 

  Экскурсии, экспедиции, походы. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающегося труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих направлений, видов и форм деятельности: 

 

Направления работы Мероприятия 
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 Регулярные пешие прогулки,    

экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и 

родителями школьников 

Прогулки по станице с посещением Каневского 

краеведческого музея, Свято-Покровского 

храма, храма во имя Великомученика  и 

Целителя Пантелеймона, памятных мест в 

истории МО Каневской район (Площадь 

Революции, Вечный огонь, мемориал погибшим 

воинам ст. Стародеревянковской  в  годы 

Великой Отечественной войны, Братская 

могила мирных жителей, погибших  от рук 

немецко-фашистский оккупантов, 1942-1943 

гг., бюст В.Ф. Резникова, дважды Героя 

Социалистического Труда, памятный знак 

Герою Советского Союза Григорию Карповичу 

Нестеренко, памятный знак «Детям войны», 

мемориальная Стена Славы, памятник     

Матери- Женщине,             Матери-Труженице, 

памятник воинам 417-й и 89-й  дивизий, 

освободившим Каневской район и  Героям 

Советского Союза  И.В. Колованову и И.А. 

Перемирию (танк Т-34), памятник Кириллу и 

Мефодию, станичные парки и др.) 

 Экскурсии и экспедиции 

(литературные, краеведческие, 

исторические, экологические и др.) 

в рамках реализации проекта 

«Культурный норматив школьника» 

Экскурсии по краю - город Краснодар, Анапа, 

Геленджик. 

Экскурсии за пределы края – Адыгея, Донбай, 

Ростов-на-Дону  

 



Основные мероприятия, 

акции  

Охват 

учащихся 

Количество 

публикаций в 

СМИ, соцсетях, 

на сайте ОО 

Результативность (если 

есть) 

Спортивный клуб 

«Олимп» 

Интеллектуальная игра 

«Туристическое 

путешествие» 

 

21 2 Межведомственное 

взаимодействие с ОДМ 

МО Каневской район. 

6 апреля – 

Международный день 

спорта  Боулинг-это 

серьёзный игровой вид 

спорта, в котором можно 

совмещать и занятия 

спортом, и отдых в кругу 

друзей и одноклассников. 

56 2 - 
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Экскурсия в пожарную 

часть , которая 

приурочена 90-летию 

Гражданской обороны 

Российской Федерации и 

130-летию образования 

Всероссийского 

добровольного пожарного 

общества. 

45 1 - 



 Детсие общественные объединения 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

В школе действует детская общественная организации РДШ, которая осуществляет 

свою деятельность в рамках детских объединений и кружков: 

 

Детские 

объединения 

Цели и задачи 

Волонтёрский отряд 

«Горящие сердца 

лицеистов» 

 участие детей и подростков в общественно-значимой 

деятельности; 

 оказание помощи детям-сиротам, престарелым, 

одиноким людям, ветеранам войны и труда. 

ДЮП (дружина 

юных пожарных) 

 повышение образовательного уровня детей и участие их 

в обеспечении пожарной безопасности; 

 оказание помощи в обеспечении безопасности граждан и 

имущества при возникновении пожаров; 

 проведение противопожарной пропаганды; 

 содействие в профессиональной ориентации детей. 

ВУСЛ (Верховный 

Ученический Совет 

лицея) 

 создание условий для проявления социальной 

активности через взаимодействие детских объединений 

и их включенности в социально значимые дела; 

 раскрытие способностей и творческих возможностей 

каждой личности, овладение приемами саморазвития и 

саморегуляции; 

 формирование лидерских качеств, нравственной 
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стойкости, убежденности. 

ЮИД 

(юные инспектора 

движения) 

 оптимизация активности подростков через позитивную 

деятельность по формированию ответственности за 

безопасность своей жизни и окружающих на дорогах; 

 активная пропаганда ПДД среди детей для 

предупреждения ДДТТ; 

 социализация детей и подростков, привитие навыков 

общественной организационной работы, 

ответственности, товарищества через деятельность 

объединения отряда ЮИД. 

Допризывник  формирование у подростков позитивного отношения к 

Вооруженным Силам Отечества, готовности к службе в 

армии; 

 популяризация подвигов героев и видных деятелей 

российской истории и культуры от древних времен до 

наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, 

Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за 

большие заслуги перед государством и обществом, до-

стижений и успехов профессионалов в различных 

сферах деятельности. 

 Пост № 1 (несение Вахты Памяти) 

 

Воспитание в детской организации осуществляется через: 

 поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа 

«право на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

 организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, 

дающих возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, школе, обществу 

в целом; 

 сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи 

членов РДШ для обсуждения вопросов планирования и анализа проведенных 

мероприятий – «Эстафеты творческих дел», совместного празднования 

знаменательных для членов организации событий; 
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 поддержку и развитие в каждом детском объединении, входящем в РДШ его 

традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими 

его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении. 

Данное направление реализуется посредством введения и распространения 

символики объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии 

посвящения в члены детского объединения и др.; 

 

Основные мероприятия, 

акции  

Охват 

учащихся 

Количество 

публикаций в 

СМИ, соцсетях, 

на сайте ОО 

Результативность  

В ознаменование 325 

годовщины 

образования 

Кубанского казачьего 

войска и Дня 

кубанского казачества, 

в целях возрождения 

исторических, 

культурных и 

спортивных традиций 

кубанского казачества, 

популяризации 

здорового образа жизни 

и занятий физической 

культурой и спортом 

среди казачьей 

молодежи, учащиеся 11 

классов, руководитель - 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Мартынов Евгений 

Александрович, 

приняли участие в 

соревнованиях на приз 

главы администрации 

муниципального 

образования 

7 1 Ими гордится лицей. 

Каневской район и 

заняли 5 место. 

Программа «Разговор о 

правильном питании» 

Здоровое питание - 

700 5  
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путь к отличным 

знаниям! 

Аллея имени Людмилы 

Максимовны 

Резниковой 

304 6 Волонтёрский отряд 

организовали и 

провели акцию «Ими 

гордится лицей» 

РДШ «День учителя» 12 8 Члены РДШ 

принимали участие в о 

Всероссийских 

конкурсах 

Неделя читательской 

грамотности 

81 1 Сертификаты  

Всероссийский 

образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

10 1 10 призёров (грамота, 

подписанная 

руководителем 

образовательной 

платформы Учи.ру 

И.А.Паршин) 

Всероссийский 

образовательный 

марафон «Космическое 

приключение» 

12 1 12 призёров (грамота, 

подписанная 

руководителем 

образовательной 

платформы Учи.ру 

И.А.Паршин) 

Всероссийский 

образовательный 

марафон «Навстречу 

знаниям» 

27 1 27 призёров (грамота, 

подписанная 

руководителем 

образовательной 

платформы Учи.ру 

И.А.Паршин) 

Всероссийская 

акция   «Культурный 

марафон» 

467/41 4 сертификаты 

Всероссийский проект 

«Киноуроки в школах 

России» 

800 3  

Всемирная неделя 

качества 

373 2  

Акция «Безопасные 

каникулы»,  

936 27  

 #МыВместе 178 5  

Всероссийская акция 

«Бумажный БУМ за 

КЛАССное 

565 4 1903.25кг макулатуры 

собрали 
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ЭКОпутешествие» 

Всероссийский День 

самбо. 

Неделя самбо 

700 6  

Всероссийской 

интеллектуальной 

онлайн-игре «Наука» 

12 1 сертификаты 

РДШ Акция «каникулы 

с пользой» 

936 40  

Всероссийская акция 

«День пожарной 

охраны» 

933 7 - 

Всероссийский 

культурно-

образовательный 

проект «Культура для 

школьников» 

933 12 Приобретение 

Пушкинской карты 

Лето -2022. Краевой 

экологический марафон 

900 7 В рамках краевого 

Экологического 

марафона учащиеся 

начальных классов 

проходят практику на 

территории лицея. 

Лето – 2022. 

«Школьное 

лесничество» 

198 3 - 

Федеральная акция 

«Марафон зелёных 

дел»  

42 2 волонтёрский отряд 

Горящие сердца 

лицеистов» приняли 

участие в челлендже 

«Земля — наш общий 

дом» 

Дни единых действий 21 2 волонтёрский отряд 

Горящие сердца 

лицеистов» навели 

порядок и вымыли 

памятник Кирилла и 

Мефодия, бюста В.Ф. 

Резникова 

Акция «Бумажный 

бум» 

121 2 В рамках реализации 

Всероссийского 

проекта «Культура для 

школьников» 

учащиеся 1Б, 

классный 
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руководитель 

Новоточинова Л. В. 

Приняли участие в 

совместном 

мероприятии, 

организованное 

Каневским РДК, 

развлекательная 

программа «Лето, ах, 

лето! 

Летняя школа 

«Ориентир: химия» 

21 1 в Летней школе 

«Ориентир: химия» 

под руководством 

Дегтевой Елены 

Викторовны. Весь 

июнь ребята из 10-х 

классов занимались 

углубленным 

изучением их 

любимого предмета. 

Интерактивные 

задания, нескучные 

лекции, сочетание 

групповых и 

индивидуальных 

форматов, а также 

элементы 

неформального 

обучения позволяют 

учащимся с легкостью 

«щёлкать» химические 

задачки и разбираться 

даже в самых сложных 

темах. 

Всероссийский проект 

«Экологическая весна – 

2022» 

  Учащиеся лицея 

приняли участие в 

экологическом 

субботнике-проекте 

«Экологическая весна 

-2022».Данный проект 

реализуется с 2014 

года и проходит в 

природоохранных 

мероприятиях под 

флагом «Зелёная 

Россия» 
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 Организация предметно-эстетической среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

 Школьные медиа  
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся.   

В настоящее время существует школьное сообщество в социальной сети 

«Telegram», подписчиками которого являются педагоги, обучающиеся, их родители и 

просто заинтересованные школьной жизнью люди. В группах размещается актуальная 

новостная информация, проводятся онлайн конкурсы, проводятся социологические 

опросы и обсуждения назревших проблем. Считаем данную форму информирования 

удобной и оперативной. Наиболее важная информация также размещается на 

официальном сайте МБОУ лицей.  

 

Основные 

мероприятия, акции  

Охват 

учащихся 

Количество 

публикаций в 

СМИ, соцсетях, 

на сайте ОО 

Результативность  

Всероссийская перепись 

населения 

890 5 Информация на сайт 

Выборы 2021 560 22 Информация на сайт 

День врача 29 1 Информация на сайт 

Ими гордится лицей 47 47 Информация на сайт 

 

 

 

 Профилактическая работа и Безопасность жизнедеятельности (пожарная 

безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний» 

 

Одной из важных задач МБОУ лицей является обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии 

сохранения жизни и здоровья обучающихся. Работу по обеспечению безопасности 

обучающихся во время их учебной и внеурочной деятельности классные 

руководители строят на основе плана воспитательной работы, приоритетным 

направлением которого является защита здоровья и сохранение жизни учащихся.  

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактическая работа» и «Безопасность жизнедеятельности (пожарная 

безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 
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экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний» реализуется по следующим направлениям:  

 Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально опасных 

явлений  

 Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, 

наркотическими средствами и других вредных привычек  

 Профилактика социально – значимых заболеваний (алкоголизм, 

наркомания 

 СПИД и т.д.)  

 Профилактика правонарушений среди детей и подростков  

 Профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни  

 Профилактика нарушений поведения в быту, на улице, в обществе  

 Профилактика безнадзорности  

В течение учебного года с заместителем директора по ВР, социальным 

педагогом и классными руководителями проводилась следующая работа по 

профилактике и безопасности:  

- контроль за посещаемостью школы учащимися класса;  

- выяснение причин пропусков;  

- информированность о состоянии здоровья учащихся класса;  

- ведение документации о заболеваемости учащихся (мед.справки от 

врача);  

- работа в журнале термометрии;  

- вовлечение учащихся в занятия физкультурной и спортивной 

деятельностью;  

- организация охвата учащихся горячим питанием;  

- соблюдение требований к санитарно-гигиеническому состоянию класса 

(мебель в классе промаркирована и размещена в соответствии с 

требованиями СанПиН);  

- соблюдение светового, теплового и воздушного режима (имеются в 

наличии и соблюдаются графики проветривания и освещённости, шторы 

в классе соответствуют требованиям СанПиН, регулярно контролирую 

чистоту окон и ламп освещения);  

- соблюдение требований к режиму образовательного процесса (учащиеся 

рассажены в соответствии с медицинскими рекомендациями, на уроках 

соблюдаю двигательный режим, требования к объѐму домашнего 

задания, целесообразно использую ТСО, при организации урока 

обязательно учитываю смену видов деятельности);  
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- оформление стендов и уголков по ТБ;  

- проведение еженедельных инструктажей безопасности;  

- ведение журналов по технике безопасности;  

- беседы с представителями ОПДН;  

- встречи с мед. работником;  

- родительские собрания;  

- классные часы;  

участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!»;  

участие в конкурсе социальной рекламы;  

участие в проекте «Дети-дорога-безопасность»  

Согласно плану работы классных руководителей, своевременно проводились 

«Единый день безопасности дорожного движения», «Неделя безопасности в 

Интернете», «День антитеррора, поведение при эвакуации», «Неделя правовых 

знаний»,   «Краевой день безопасности»,   «Неделя психологии», СПТ.  

В школе ведется работа с детьми особого внимания, их семьями: - выявление и 

учет неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, а также детей, 

находящихся под опекой;  

- составление списка подростков особого внимания и постановка их на 

внутришкольный учет с целью проведения с ними индивидуальной 

профилактической работы;  

- посещение учащихся на дому с целью обследования жилищно-бытовых 

условий несовершеннолетних;  

- индивидуальные встречи инспектора с несовершеннолетними;  

- индивидуальные профилактические беседы с родителями учащихся, 

склонных к правонарушениям;  

- беседа с учащимися, входящих в «группу риска», нарушающих Устав 

школы;  

- проведение бесед, классных часов и мероприятий по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании;  

- классные часы и мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;  

- вовлечение детей, состоящих на учете, в кружки, спортивные секции  

(контроль за посещаемостью);  

- определение группы здоровья учащихся;  

- заседание МО классных руководителей по вопросу ранней профилактики 

детской преступности, жестокого обращения с детьми;  

- проведение классных часов, мероприятий по гражданско-правовому 

воспитанию учащихся;  
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- проведение родительских собраний по правонарушениям;  

- предоставление и обеспечение методической литературой учителей.   

  Совместно с сотрудниками ШВР -  классными руководителями, заместителем 

директора по ВР, социальным педагогом выявляют «трудных» детей, социально-

опасных семей, составляют план работы. Проанализирован образовательный уровень 

родителей учащихся, создан банк данных подростков, нуждающихся в социальной 

защите, опеке, составлены списки многодетных семей, опекаемых детей. В актах 

обследования содержится оценка условий воспитания, выводы и предложения по 

устранению выявленных недостатков, отражается, какая работа была проведена в 

семье.  

Осуществление профилактической работы с обучающимися «группы риска».  

Выявлены основные проблемы по сопровождению детей «группы риска»:  

- опоздания на уроки;  

- сниженная учебная мотивация;  

- невыполнение домашних заданий;  

- нарушение дисциплины на уроках и внеучебное время;  

- конфликтность, неумение строить межличностные отношения в классном 

коллективе.  

  В соответствии с Федеральным законом РФ № 120-ФЗ от 07.06. 2013 г. и 

 Приказом Минобрнауки РФ № 658 от 16.06.2014 г. в школе проведены 

следующие мероприятия:  

1. Собрания с родителями 7-11 классов по вопросам предстоящего добровольного 

тестирования на предмет раннего выявления потребления наркотических и 

психоактивных веществ среди обучающихся (сентябрь 2021г.); получены 

информационные согласия родителей на участие их детей в мероприятиях по раннему 

выявлению случаев потребления наркотических средств и психоактивных веществ 

(медицинское обследование).  

2. Информационно-разъяснительная работа с обучающимися 7-11 классов о 

проведении мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления НС и ПВ с 

демонстрацией презентации профилактических материалов; получены согласия на 

участие в мероприятиях обучающихся, достигших 15летнего возраста.  

3. Организация и проведение социально-психологического тестирования на 

употребление ПАВ с предварительным инструктажем обучающихся.  

 Чтобы обеспечить безопасность обучающихся, мною проводится кропотливая 

работа, как с учащимися, так и с их родителями. Она включает в себя ряд 

профилактических мероприятий в форме:   

- классных часов, бесед;  
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- тематических и практических занятий о необходимости соблюдения правил 

поведения в школе и за её пределами, согласно плану воспитательной работы.  

Также информация по безопасности несовершеннолетних до родителей доводится 

посредством размещения актуальной информации в групповых детских и 

родительских чатах в различных мессенджерах, в социальных сетях и на школьном 

сайте.  

 Наиболее эффективными в работе являются занятия – практикумы, на которых 

учащиеся практически отрабатывают полученные знания и навыки в области 

обеспечения безопасности личности. Раз в четверть проводится час безопасности, где 

дети изучают пути эвакуации и отрабатывают правила поведения при возникновении 

пожара или чрезвычайных ситуаций.  В работе очень помогает использование 

мультимедийных презентаций, видеоматериалов, а также информация, размещённая 

на школьных стендах.     

Только работа по всем направлениям может снизить травматизм среди 

учащихся и обеспечить безопасность обучающихся в школе и за ее пределами.  

«Профилактическая работа» 

Основные мероприятия, 

акции  

Охват 

учащихся 

Количество 

публикаций в 

СМИ, соцсетях, 

на сайте ОО 

Результативность  

Workout fest» - Краевой 

фестиваль по воркауту. 

345 3  

Торжественное открытие 

скейт-площадки.  

27 2 В рамках открытия 

специалисты краевой 

крейсерско-парусной 

школы для каневчан, 

увлекающихся 

экстремальными 

видами спорта, 

провели стажировку 

по скейтбордингу. 

Неделя правовых знаний 937 7  

Межведомственное 

взаимодействие. 

Семинар-совещание. 

«Организация работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

преступлений, 

преступлений в 

37 1  
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отношении 

несовершеннолетних, 

работа с 

несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на 

различных видах учёта».  

Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения. 

930 4 Родительский 

патруль - работа 

«Внимание – дети!» 933 8 - 

Муниципальная игра 

«Город 112» 

7 1 активисты 

волонтёрского клуба 

«Каневская 

молодёжь», учащиеся 

лицея приняли 

участие в 

традиционном 

районном фестивале 

«Город 112», 

приуроченный к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. 

Месячник Антинарко. 

Велозаезд «Раз! Два! Три! 

СТАРТУЕМ! 

47 1 ! учащийся стал 

победителем – 

Клименко Максим,  

1 стал призёром – 

Злобнов Алексей 

Месячнк Антинарко. 

«ЗаБег!» 

31 1 - 

Летний фестиваль ГТО 170 3 - 

Соревнования отрядов 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

24 1 призёры 

Флешмоб «Живи 

здорово!» Месячник 

Антинарко 

29 1 - 

Акция безопасности 

«Лето — красное, лето — 

безопасное», 

23 1 Учащиеся 9 классов, 

участники 

волонтёрского отряда 

«Горящие сердца 

лицеистов» приняли 

участие в молодёжном 

патруле. Они 
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проводили 

информационно-

разъясни тельную 

работу «Лето — 

красное, лето — 

безопасное», уделив 

большое внимание 

безопасности детей на 

водных объектах в 

летний период. 

Краевой инфо-тур 

«Плохой хороший 

Интернет» 

34 1 Лидеры ученического 

самоуправления, 

учащиеся 9 классов 

приняли участие в 

краевом инфо-туре 

«Плохой хороший 

Интернет», который 

проходил в городе 

Ейске. Это цикл 

мероприятий, которые 

проводятся с целью 

осведомлённости 

граждан по вопросам 

информационной 

безопасности, в том 

числе профилактики 

деструктивных 

проявлений в 

молодёжной среде. 

Акция безопасности 800 4 В преддверии летних 

каникул очень важно, 

напомнить ребятам о 

правилах 

безопасности дома, на 

улицах и дорогах, в 

местах массового 

скопления людей, на 

классном часе также 

были рассмотрены 

вопросы о пожарной, 

электробезопасности 

и другие. 

Неделя безопасности 900 2 С наступлением лета 

учащиеся приняли 

участие в Неделе 

безопасности. В 
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рамках недели 

ребятам в очередной 

раз напомнили о 

правилах 

безопасности в быту и 

на улице. 

Акция «Внимание – 

дети!». 

Операция «Рулить на 

велосипеде  по правилам! 

165 1 В рамках 

профилактических 

мероприятий 

«Внимание — дети! » 

Учащиеся лицея 

приняли участие в 

акции «Рулить на 

велосипеде по 

правилам», целью 

которой является в 

очередной раз в 

преддверии летних 

каникул напомнить 

юных велосипедистам 

о правилах дорожного 

движения. 

Всероссийский проект 

«Самбо в школу» 

67 2 В рамках краевого 

фестиваля «Познаю 

мир самбо» учащиеся  

начальных классов 

приняли участие в 

мастер-классе «Мы 

выбираем самбо! «. 

Мероприятия в 

рамках фестиваля 

проводятся в целях 

вовлечения 

школьников в 

систематические 

занятия самбо, 

укрепления здоровья. 

Месячник Антинарко. 

Заседание круглого стола 

«Что для здоровья вред и 

польза» 

27 1 МВД, ОПДН 

ОДМ 

«Профилактика 

подростковой 

преступности» 

71 - прокуратура 

«Профилактика 71 - прокуратура 
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«Безопасность жизнедеятельности» 

наркозависимости в 

подростковой среде» 

Информационно- 

профилактическая 

разъяснительную работу 

среди 

несовершеннолетних и 

родителей о соблюдении 

Законов РФ и 

недопущении совершения 

преступлений и 

правонарушений, 

ответственности 

родителей (законных 

представителей). 

119 1 МВД, ОПДН 

Акция «Внимание – 

дети!» 

900 4 МВД, ОГБДД 

Информационно-

разъяснительный час 

«Мои права и 

обязанности» 

31 1 МВД, ОПДН 

Акция безопасности 

«Интернет в моей жизни» 

40 1 - 

Пожарная безопасность в 

быту и в школе 

111 1 МЧС 

Лето красное – лето 

безопасное 

89 1 МЧС, ВДПО 

«Верь и доверяй» 29 1 Межпоселенческая 

библиотека 

«Мои права и 

обязанности» 

42 1 ОПДН, ОДМ 

Неделя правовых знаний 700 4 МВД, ОПДН, ОГБДД 

МЧС, ЦРБ 

Неделя психологии 345 1 ЦРБ 

Правовой час «Права. 

Обязанности. 

Ответственность.» 

98 2 МВД, ОПДН 

Декада дорожной 

безопасности 

900 3 МВД, ОГБДД 

Акция «Протяни руку 

помощи» 

27 1 ОДМ 

Основные мероприятия, Охват Количество Результативность  
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акции  учащихся публикаций в 

СМИ, соцсетях, 

на сайте ОО 

Профилактика гриппа и 

ОРВИ.Памятка 

родителям. 

780 1  

Всероссийский урок 

безопасности 

930 4  

Неделя безопасности 930 7  

Беслан.Помним.Скорбим. 456 2  

Внимание-дети! 930 4  

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» для учащихся 1-9 

классов 

85 3 37 победителей 

28 призёров 

20 участников 

Всероссийский проект 

«Шахматы в школу», 

челлендж «Играем в 

шахматы всей семьёй» 

56 5  

Краевой флешмоб 

«Любимый ребёнок- й 

яркий» 

41 7  

Краевое значимое 

мероприятие «Умей 

сказать «НЕТ!» 

45 1  

Неделя 

кибербезопасности 

375 5  

Онлайн выставка ВДНХ 

«Жизнь с вирусами 

97 1  

#толерантность123 69 2  

Проект «Интерактивная 

пожарно-техническая 

выставка» 

113 3  

Всероссийская неделя 

финансовой грамотности, 

акция «Нет — 

кибермошенничеству! 

567 4 - 

Программа «Лицей – 

территория здоровья» 

678 3 - 

Всероссийская олимпиада 

по ОБЖ 

49 1 Сертификаты 

Акция безопасности 

«Лето — красное, лето — 

23 1 Учащиеся 9 классов, 

участники 
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безопасное», волонтёрского отряда 

«Горящие сердца 

лицеистов» приняли 

участие в молодёжном 

патруле. Они 

проводили 

информационно-

разъясни тельную 

работу «Лето — 

красное, лето — 

безопасное», уделив 

большое внимание 

безопасности детей на 

водных объектах в 

летний период. 

Краевой инфо-тур 

«Плохой хороший 

Интернет» 

34 1 Лидеры ученического 

самоуправления, 

учащиеся 9 классов 

приняли участие в 

краевом инфо-туре 

«Плохой хороший 

Интернет», который 

проходил в городе 

Ейске. Это цикл 

мероприятий, которые 

проводятся с целью 

осведомлённости 

граждан по вопросам 

информационной 

безопасности, в том 

числе профилактики 

деструктивных 

проявлений в 

молодёжной среде. 

Акция безопасности 800 4 В преддверии летних 

каникул очень важно, 

напомнить ребятам о 

правилах безопасности 

дома, на улицах и 

дорогах, в местах 

массового скопления 

людей, на классном 

часе также были 

рассмотрены вопросы 

о пожарной, 

электробезопасности и 
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ВЫВОДЫ:   

Вся воспитательная работа МБОУ лицей в 2021-2022 учебном году велась с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля 

взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями. 

Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли свое 

отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных 

мероприятиях классов и школы.  

Результативность участия учащихся в мероприятиях воспитательной 

направленности   

 

Наименование 

конкурса 

Охват уч-

ся, кол-во 

публикаци

й в СМИ, 

Результат ФИО уч-ся ФИО 

преподавател

я 

Реквизиты 

подтв. док-та 

другие. 

Неделя безопасности 900 2 С наступлением лета 

учащиеся приняли 

участие в Неделе 

безопасности. В рамках 

недели ребятам в 

очередной раз 

напомнили о правилах 

безопасности в быту и 

на улице. 

Акция «Внимание – 

дети!». 

Операция «Рулить на 

велосипеде  по правилам! 

165 1 В рамках 

профилактических 

мероприятий 

«Внимание — дети! » 

Учащиеся лицея 

приняли участие в 

акции «Рулить на 

велосипеде по 

правилам», целью 

которой является в 

очередной раз в 

преддверии летних 

каникул напомнить 

юных велосипедистам 

о правилах дорожного 

движения. 
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соцсети 

Открытый 

интеллектуально-

творческий 

конкурс 

«Краснодарские 

юношеские 

чтения» 

- призёр Султанова 

Дарья 

Федчун С.В Диплом 

департамента 

образования г. 

Краснодар 

Приказ  от 

03.12.2021  

№ 2257 

Декада защита 

проектов Центров 

образования 

«Точка роста» 

- призёр Чаузов 

Даниил 

Сидак В.В. Приказ УО  

№ 683 от 

05.05.2022 г. 

Всероссийский 

конкурс для 

учащихся 

сельских школ и 

малых городов  

«АгроНТИ - 

2022» 

7/1 победитель Любченко 

Илья 

Дёгтева Е.В. Диплом 

Всероссийског

о конкурса 

«АгроНТИ-

2022» 

Всероссийский 

конкурс для 

учащихся 

сельских школ и 

малых городов  

«АгроНТИ - 

2022» 

7/1 победитель Колесова 

Татьяна 

Дёгтева Е.В. Диплом 

Всероссийского 

конкурса 

«АгроНТИ-

2022» 

Всероссийский 

конкурс для 

учащихся 

сельских школ и 

малых городов 

«АгроНТИ - 

2022» 

7/1 победитель Зотова 

Валерия 

Дёгтева Е.В. Диплом 

Всероссийского 

конкурса 

«АгроНТИ-

2022» 

Муниципальный 

смотр-конкурс 

песни и строя 

«Плечом к плечу» 

16/1 победитель  Команда 4 

«Б» 

Беззуб О.В. Грамота 

администрации 

МО Каневской 

район 

Вторая 

региональная 

олимпиада 

школьников по 

физике 

11 призёр Фёдоров 

Александр 

Малюк Т.А. Диплом 3 

степени 

Муниципальный 

конкурс 

электронных 

плакатов «Я – 

4 призёр Турчанов 

Максим 

Суханов Ф.В. Приказ УО 

№ 598 от  

21.04.2022 
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гражданин! Я - 

избиратель» 

Краеведческий 

конкурс «Была 

война… Была 

Победа» 

12/1 победитель Джулай 

Дарья 

Федчун С.В. Приказ УО 

№ 498 от  

07.04.2022 

Открытая 

многопрофильная 

олимпиада для 

школьников, 

профиль «Химия» 

4 призёр Бережная 

Валерия 

Дёгтева Е.В. Диплом 2 

степени 

Краевой конкурс 

ИЗО и  ДПК 

«Пасха в 

кубанской семье» 

- призёр Заверюха 

Василиса 

Номоконова 

А.А. 

Приказ УО  

№ 545 от 

14.04.2022 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Эврика» 

7 призёр Карпенко 

Кира 

Карпенко 

И.И. 

Приказ УО  

№ 511 от 

08.04.2022 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Эврика» 

7 победитель Султанова 

Дарья 

Федчун С.В. Приказ УО  

№ 511 от 

08.04.2022 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Эврика» 

7 призёр Шабельнико

ва Карина 

Владимирова 

Е.А. 

Приказ УО  

№ 511 от 

08.04.2022 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Эврика» 

7 призёр Давыдов 

Максим 

Колыхалова 

Н.А. 

Приказ УО  

№ 511 от 

08.04.2022 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Эврика» 

7 призёр Покусаев 

Данил 

Мальцева 

Т.В. 

Приказ УО  

№ 511 от 

08.04.2022 

Муниципальный 

конкурс 

творческих 

проектов по 

технологии 

3/1 победитель Салогуб 

Александр 

Сидак В.В. Приказ УО 

№ 487 от 

06.04.2022 г. 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

«UchI.ru» 

19 победитель Лихтанский 

Денис 

Чуприна К.А. Диплом 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

финансовой 

19 победитель Аксёнова 

Виктория 

Чуприна К.А. Диплом 
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грамотности 

«UchI.ru» 

Краевой конкурс 

«Письмо 

Zащитнику 

Отечества» 

2 победитель Карабутова 

Алёна 

Пасечникова 

Е.А. 

Диплом 

Всероссийский 

конкурс 

экологического 

рисунка 

муниципаль

ный 

2 место Номоконова 

А.А. 

Заверюха 

Варвара 

Приказ УО № 

22 от 12.01.2022 

Конкурс-

фестиваль 

детского 

творчества 

«Светлый 

праздник 

Рождество 

Христово» 

муниципаль

ный 

3 место Кнышова 

В.И. 

Ансамбль 

«Музыкальны

е капельки» 

Грамота УО  

Конкурс детского 

творчества 

«Нужная 

структура- это 

прокуратура» 

муниципаль

ный 

призёр Новоточинов

а Л.В. 

Никитенко 

Дрина 

Приказ УО № 

1622 от 

21.12.2021 

Открытая 

многопрофильная 

олимпиада 

краевой 2 место Малюк Т.А. Мигиза 

Александр 

Диплом 2 

степени КубГУ 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока 

давности» 

муниципаль

ный 

призёр Федчун С.В. Дорошенко 

Диана 

Приказ УО № 

197 от 

14.02.2022 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока 

давности» 

муниципаль

ный 

призёр Федчун С.В. Джулай Дарья Приказ УО № 

197 от 

14.02.2022 

Всероссийский 

конкурс детского 

экологического 

рисунка «Зелёная 

планета» 

муниципаль

ный  

3 место Ашихмина 

Н.В. 

Бойко 

Альбина 

Приказ УО № 

221 от 

18.02.2022 

Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Надёжные 

защитники 

Отечества» 

муниципаль

ный  

3 место Ашихмина 

Н.В. 

Бойко 

Альбина 

Приказ УО № 

210 от 

16.02.2022 

Всероссийский 

конкурс «Юных 

чтецов "Живая 

классика"» 

муниципаль

ный 

лауреат Федчун С.В, Будыш Сергей Приказ УО № 

210 от 

16.02.2022 

Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Надёжные 

защитники 

муниципаль

ный  

2 место Солодухина 

И.Д. 

Горбунова 

Дарина 

Приказ УО № 

1432 от 

16.02.2022 
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Отечества» 

Краеведческий 

конкурс «Жизнь во 

славу Отечества», 

посвящённого 

Дню Героев 

муниципаль

ный 

лауреат Федчун С.В, Колесова 

Татьяна 

Приказ УО № 

1432 от 

16.11.2022 

Краеведческий 

конкурс «Жизнь во 

славу Отечества», 

посвящённого 

Дню Героев 

муниципаль

ный 

лауреат Федчун С.В, Султанова 

Дарья 

Приказ УО № 

1432 от 

16.11.2022 

Муниципальный 

конкурс авторских 

стихов «На страже 

закона» 

муниципаль

ный 

призёр Новоточинов

а Л.В. 

Волотов 

Гордей 

Приказ УО 

№1619 

21.12.2021  

Краевая акция 

«Однажды в 

Новый год» 

муниципаль

ный 

призёр Коваленко 

С.А. 

Шарков 

Геннадий 

Приказ УО 

№1621 

21.12.2021 

Всероссийская 

онлайн-олимпиады 

по финансовой 

грамотности и 

предпринимательс

тву 

муниципаль

ный 

победитель Чуприна К.А. Денис 

Лихтанский 

Диплом 

Всероссийская 

онлайн-олимпиады 

по финансовой 

грамотности и 

предпринимательс

тву 

муниципаль

ный 

победитель Чуприна К.А. Аксёнова 

Виктория 

Диплом 

Краевой  конкурс 

«Семейный 

экологический 

проект» 

муниципаль

ный 

победитель Номоконова 

А.А. 

Вальчук 

Роман 

Приказ № 1244 

от 06.10.2021 

года 

Краевой  конкурс 

«Семейный 

экологический 

проект» 

муниципаль

ный 

победитель Номоконова 

А.А. 

Заверюха 

Васелиса 

Приказ № 1244 

от 06.10.2021 

года 

Краевой конкурс 

«Семейный 

экологический 

проект» 

муниципаль

ный 

победитель Анохина И.Э. Циганенко 

Ярослав 

Приказ № 1244 

от 06.10.2021 

года 

Региональная 

олимпиада для 

школьников по 

химии «Знаток 

органической 

химии» 

краевой победитель Дёгтева Е.В. Мастыев 

Данил 

Грамота КубГУ 

Региональная 

олимпиада для 

школьников по 

химии «Знаток 

органической 

краевой победитель Дёгтева Е.В. Врадий 

Ксения 

Грамота КубГУ 
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химии» 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Моя семья», 

«День семьи 

сегодня» 

всероссийск

ий 

призёр  

3 место 

Мищенко 

А.Н. 

Асеева Мария Диплом 

№71003 

«Всероссийски

й конкурс 

талантов» 

01.07.2021 год 

«Знаток 

аналитической 

химии» 

региональн

ый 

победитель Дёгтева Е.В Приходько 

Алёна 

Протокол №6 

от 16.10.2021 

заседания жюри 

региональной 

олимпиады 

школьников по 

химии 

«Знаток 

аналитической 

химии» 

региональн

ый 

победитель Дёгтева Е.В Криштопина 

Валерия 

Протокол №6 

от 16.10.2021 

заседания жюри 

региональной 

олимпиады 

школьников по 

химии 
«Знаток 

аналитической 

химии» 

региональн

ый 

победитель Дёгтева Е.В Шевцов Роман Протокол №6 

от 16.10.2021 

заседания жюри 

региональной 

олимпиады 

школьников по 

химии 
«Знаток 

аналитической 

химии» 

региональн

ый 

победитель Дёгтева Е.В Савченко 

София 

Протокол №6 

от 16.10.2021 

заседания жюри 

региональной 

олимпиады 

школьников по 

химии 
«Знаток 

аналитической 

химии» 

региональн

ый 

победитель Дёгтева Е.В Черевкова 

Анастасия 

Протокол №6 

от 16.10.2021 

заседания жюри 

региональной 

олимпиады 

школьников по 

химии 
«Знаток 

аналитической 

химии» 

региональн

ый 

победитель Дёгтева Е.В Милованович 

Анна 

Протокол №6 

от 16.10.2021 

заседания жюри 

региональной 

олимпиады 

школьников по 

химии 
«Знаток 

аналитической 

химии» 

региональн

ый 

победитель Дёгтева Е.В Точилкин 

Данил 

Протокол №6 

от 16.10.2021 

заседания жюри 

региональной 
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олимпиады 

школьников по 

химии 
«Знаток 

аналитической 

химии» 

региональн

ый 

победитель Дёгтева Е.В Бережная 

Валерия 

Протокол №6 

от 16.10.2021 

заседания жюри 

региональной 

олимпиады 

школьников по 

химии 
Краевой 

краеведческий 

конкурс «Жизнь во 

славу Отечества», 

посвящённый Дню 

Героев 

муниципаль

ный 

призёр Федчун С.В. Колесова 

Татьяна 

Приказ УО от 

16.11.2021 № 

1432 

Краевой 

краеведческий 

конкурс «Жизнь во 

славу Отечества», 

посвящённый Дню 

Героев 

муниципаль

ный 

победитель Федчун С.В. Султанова 

Дарья 

Приказ УО от 

16.11.2021 № 

1432 

Всероссийский 

конкурс «Моя 

малая родина: 

природа, культура, 

этнос» 

муниципаль

ный 

победитель Кнышова 

В.И. 

Пронченок 

Надежда 

Приказ УО от 

15.11.2021 № 

1418 

Международный 

конкурс детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

муниципаль

ный 

победитель Бацун Н.Н. Глушко 

Елизавета 

Приказ УО от 

19.10.2021  

№ 1325 

Международный 

конкурс детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

муниципаль

ный 

победитель Попова О.И. Буйло Никита Приказ УО от 

19.10.2021  

№ 1325 

Краевой конкурс 

«Семейный 

экологический 

проект» 

муниципаль

ный 

победитель Номоконова 

А.А. 

Вальчук 

Роман 

Приказ УО от 

06.10.2021  

№ 1244 

Краевой конкурс 

«Семейный 

экологический 

проект» 

муниципаль

ный 

победитель Анохина И.Э. Цыганенко 

Ярослав 

Приказ УО от 

06.10.2021  

№ 1244 

Краевой конкурс 

«Семейный 

экологический 

проект» 

муниципаль

ный 

победитель Номоконова 

А.А. 

Заверюха 

Варвара 

Приказ УО от 

06.10.2021  

№ 1244 

  

Результативность участия образовательной организации в конкурсах, грантах, 

проектах, акциях, соревнованиях   
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  Наименование   мероприятия Уровень 

проведения 

Результат  

  

  

Реквизиты подтв. док-та 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» для учащихся 1-9 

классов 

всероссийский 37 победителей 

28 призёров 

20 участников 

Сертификаты  

Всероссийский 

образовательный марафон 

«Волшебная осень» 

всероссийский 10 призёров  (грамота, подписанная 

руководителем образовательной 

платформы Учи.ру И.А.Паршин) 

Всероссийский 

образовательный марафон 

«Космическое 

приключение» 

всероссийский 12 призёров  (грамота, подписанная 

руководителем образовательной 

платформы Учи.ру И.А.Паршин) 

Всероссийский 

образовательный марафон 

«Навстречу знаниям» 

всероссийский 27 призёров  (грамота, подписанная 

руководителем образовательной 

платформы Учи.ру И.А.Паршин) 

Всероссийская акция 

«Бумажный БУМ за 

КЛАССное 

ЭКОпутешествие» 

муниципальный  Приказ УО 

Всероссийский 

географический диктант 

всероссийский  Благодарственное письмо 

Русского географического 

общества 

Всероссийская олимпиада 

школьников по вопросам 

избирательного права 

всероссийский  Благодарность территориальной 

избирательной комиссии 

ДНК Науки  всероссийский  Сертификат 

Всероссийский 

этнографический диктант 

всероссийский  Сертификаты 

Всероссийская акция «День 

урожая» 

муниципальный Активное участие Приказ УО № 1296 от 14.10.2021 

Краевая акция «Экологический 

марафон», 4 этап «Утилизация» 

муниципальный Победитель (работа 

направлена на краевой 

этап) 

Приказ УО № 1294 от14.10.2021 

Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия» 

муниципальный Активное участие Приказ УО № 1280 от13.10.2021 

Всероссийский Урок науки и 

технологии 

муниципальный Активное участие Приказ № 1039 от 03.09.2021 

Всероссийский Урок науки и 

технологии 

муниципальный Активное участие Приказ № 1039 от 03.09.2021 

Всероссийский Урок науки и 

технологии 

муниципальный Активное участие Приказ № 1039 от 03.09.2021 

Краевая акция декоративно-

прикладного творчества 

«Однажды в Новый год» 

муниципальный Победитель, Дубовая 

Мария 

Приказ УО № 1621 от 21.12.2021 

Краевая акция декоративно-

прикладного творчества 

«Однажды в Новый год» 

муниципальный Победитель, Босикова 

Эвелина 

Приказ УО № 1621 от 21.12.2021 

 

 

В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и 

разносторонней. Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на 

работу Ученического самоуправления, МО классных руководителей, со ШВР  - с 
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заместителем директора по ВР, классными руководителями, социальным педагогом, 

педагогами-психологами, медицинским работником.  

Реализованы планы совместной работы с учреждениями дополнительного 

образования, социальными партнёрами.  

Подводя итоги за 2021-2022 учебный год, хочется отметить, что поставленные 

цели и задачи реализованы и выполнены. Коллектив учителей классных 

руководителей приложил достаточно усилий для реализации задач по воспитанию 

детского коллектива, повышал квалификацию.  

Организация повышения профессионального уровня и курсовой подготовки 

работниками  
 
  ФИО 

работника 

должность Кол-

во 

часов 

 

 Наименование курса Наименование 

обучающей 

организации 

Реквизиты подтв. 

док-та 

Педколлектив 43 педагога 36 «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних» 

«Единый урок», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

развития» г. Саратов 

Удостоверение  

Педколлектив 35 педагогов 36 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

«Единый урок», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

развития» г. Саратов 

Удостоверение 

Ладыга Е.А. педагог-

психолог 

36 "Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей" 

«Единый урок», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

развития» г. Саратов 

Удостоверение № 

4631389711  

Ладыга Е.А. педагог-

психолог 

44 "Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 31 

мая 2021года" 

«Единый урок», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

развития» г. Саратов 

Удостоверение № 

519-13-89711 

 

Торновая А.А. социальный 

педагог 

36 "Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей" 

«Единый урок», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

развития» г. Саратов 

Удостоверение 

№46313-1389031 

Торновая А.А. социальный 

педагог 

73 «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

«Единый урок», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

развития» г. Саратов 

Удостоверение № 

526-138-90331 от  

Беззуб О.В. зам.директора 

по ВР 

73 «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

«Единый урок», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

развития» г. Саратов 

Удостоверение № 

526-382466  



54 

 

 

Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы:  

есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся как 

среднего звена, так и старших классах, формировать у детей основы культуры 

поведения. Острой остается проблема сквернословия, курения электронных сигарет, 

отсутствие школьной формы у школьников. Еще не у всех учащихся сформировано 

чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся 

оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных 

школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности 

в профилактической работе с учащимися различных «групп риска» и их семьями. 

Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. А это означает, 

что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном году 

должна стать работа, как с детьми и их родителями, так и методическая помощь 

классным руководителям по воспитанию.  

За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие:  

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала;  

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 

праздничные совместные мероприятия, родительские лектории; 

•  активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в 

творческих и профессиональных конкурсах;  

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – 

субъектами системы воспитания.  

Результаты профессионального педагогического творчества  
Обобщение и представление опыта работы педагогами на семинарах, мастер-классах, 

совещаниях, конференциях 

 
Наименование 

мероприятия 

Уровень 

проведения 

Тема выступления  ФИО 

преподавателя 

Реквизиты 

подтв. док-та 

Педагогический 

форум 

муниципальный «Мини-проекты на 

уроке технологии» 

Попова О.И. Приказ № 

1222 от 

04.10.2021 

года 

Педагогический 

форум 

муниципальный «Материалы, 

посвящённые Году 

науки и технологий в 

рамках предмета 

кубановедения» 

Бабенко Т.Т. Приказ № 

1222 от 

04.10.2021 

года 

Педагогический 

форум 

муниципальный «Особенности 

воспитания в 

начальной школе» 

Новоточинова 

Л.В. 

Приказ № 

1222 от 

04.10.2021 

года 
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Всероссийский 

молодёжный форум 

ЮФО «Селиас 

2021» 

всероссийский «Арт-пространство», 

«Градостроительство»

, «Архитектура» 

Базалий А.С. Сертификат 

«Селиас» 

ЮФО, 

Россия, г. 

Астрахань 

Всероссийский 

молодёжный форум 

ЮФО «Селиас 

2021» 

всероссийский «Арт-пространство», 

«Градостроительство»

, «Архитектура» 

Сидак В.В. Сертификат 

«Селиас» 

ЮФО, 

Россия 

Г. Астрахань 

Туристический слёт 

молодых педагогов 

Краснодарского 

края 

региональный «Спортивное 

ориентирование» 

Базалий А.С. Сертификат 

Краевой 

профсоюз 

педагогическ

их 

работников 

Платформа Учи.ру всероссийский Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

для учащихся 1-9 

классов 

Иванова А.В. Благодарстве

нное письмо  

Платформа 

Учи.ру 

Онлайн-

конференция 

всероссийский «Безопасный 

интернет: что нужно 

знать школьникам и 

учителям» 

Иванова А.В. Сертификат, 

подписанный 

руководител

ем 

образователь

ной 

платформы, 

Учи.ру  

И.А. Паршин 

Форум 

«Квантариум» 

всероссийский «Точка роста» Ноева Н.В. Сертификат 

Академии 

Минпросвещ

ения России 

Семинар старших 

вожатых и 

руководителей ШУС 

районный «Обобщение опыта 

работы по 

проведению выборов 

в систему ШУС» 

Беззуб О.В. Приказ от 

15.10.2021  

№ 1300 

Семинар старших 

вожатых и 

руководителей ШУС 

районный «Обобщение опыта 

работы по 

проведению 

предвыборной  

кампании» 

Торновая А.А. Приказ от 

15.10.2021 

№ 1300 

Краевой конкурс 

«Семейный 

экологический 

проект» 

районный Член жюри Злотникова 

М.Ф. 

Приказ от 

06.10.2021 

№ 1244 

Всероссийский 

семинар «UchI.ru» 

всероссийский Практическое задание 

по теме «Развитие 

компетенций в 

урочной и внеурочной 

деятельности » 

Иванова 

Анастасия 

Викторовна 

сертификат 

Методический 

фестиваль 

муниципальный Представление опыта Дёгтева Елена 

Викторовна 

Приказ УО  

№ 710 от 
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«Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности» 

11.05.2022 г. 

Методический 

фестиваль 

«Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности» 

муниципальный Представление опыта Малюк Татьяна 

Анатольевна 

Приказ УО  

№ 710 от 

11.05.2022 г. 

Методический 

фестиваль 

«Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности» 

муниципальный Представление опыта Мищенко 

Елена 

Викторовна 

Приказ УО  

№ 710 от 

11.05.2022 г. 

Методический 

фестиваль 

«Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности» 

муниципальный Представление опыта Пасечникова 

Елена 

Алексеевна 

Приказ УО  

№ 710 от 

11.05.2022 г. 

Методический 

фестиваль 

«Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности» 

муниципальный Мастер-класс Верещагина 

Галина 

Васильевна 

Приказ УО  

№ 710 от 

11.05.2022 г. 

Всероссийский 

семинар «UchI.ru» 

всероссийский Практическое задание 

по теме 

«Профессиональное 

развитие педагога: 

задачи и цели ФГОС » 

Иванова 

Анастасия 

Викторовна 

сертификат 

II Всероссийская 

олимпиада для 

учителей 

естественных наук 

«ДНК науки 2022», 

физика 

всероссийский участник Малюк Татьяна 

Анатольевна 

Сертификат 

Всероссийский 

семинар «UchI.ru» 

всероссийский Практическое задание 

по теме «Как 

заинтересовать 

ребёнка литературой» 

Иванова 

Анастасия 

Викторовна 

сертификат 

 

Результативность участия педагогических работников в профессиональных конкурсах  
 

Наименование 

конкурса 

Уровень 

проведения 

Результат  ФИО 

преподавател

я 

Реквизиты подтв. док-

та 

Всероссийский 

педагогический 

творческий конкурс 

«По струнам детской 

всероссийский призёр Кнышова 

В.И. 

Приказ 

Профессионального и 

личного развития 

«Рост» 
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души» 

«Мой путь в 

профессию» 

 

Всероссийский 

педагогический 

творческий конкурс 

«По струнам детской 

души» 

«Мой путь в 

профессию» 

 

всероссийский призёр Попова О.И.. Приказ 

№213Профессиональн

ого и личного 

развития «Рост» от 

11.09.2021 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс «Уроки 

Добра», в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Социальная 

активность» 

всероссийский 1 место Мищенко А.Н Диплом 

Всероссийского 

информационно-

образовательного 

портала 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

«Педагогические 

таланты России» от 

02.07.2021 года 

9 Всероссийский 

педагогический 

фестиваль 

«Современные 

образовательные 

модели и практики» 

всероссийский 1 место Анохина И.Э. Диплом Малой 

академии наук  

«Интеллект будущего» 

№ 1808793 

Краевой конкурс 

учительских клубов 

«Четверо смелых» 

краевой лауреат Бабенко Т.Т. 

Карпенко 

И.И. 

Деркач А.Ю. 

Суханов Ф.В. 

Криворучко 

О.Г. 

дипломы 

«Учитель года 

Кубани» 

кревой призёр Чуприна К.А. Сертификат 

Педагогический 

конкурс 

«Современное 

воспитание 

подрастающего  

поколения» «Фонд 

21 века» 

всероссийский победитель Николенко 

Л.А. 

Диплом 1 степени 

Педагогический конкурс 

«Современное 

воспитание 

подрастающего  

поколения» «Фонд 21 

века» 

всероссийский победитель Беззуб О.В. Диплом 1 степени 

Педагогический конкурс 

«Современное 

воспитание 

всероссийский победитель Торновая А.А. Диплом 1 степени 
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