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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ МБОУ - ЛИЦЕЯ № 22 имени А.П. Иванова  

 г. ОРЛА 

ЗА 2018—2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Воспитательная работа лицея в 2018—2019 учебном году строилась на 

основе комплексной перспективной программы развития образовательного 

учреждения, которая обеспечивала преемственность и взаимосвязь форм 

обучения и воспитания, давала возможность видеть не только конечные цели, 

но и определить промежуточные этапы формирования модели выпускника. 

При составлении плана воспитательной работы на 2018—2019 учебный 

год учитывались государственные документы: 

1. Закон РФ «Об образовании», в котором подробно рассматриваются 

основные направления воспитательной работы, определяются цели, 

задачи и принципы воспитания учащихся. 

2. Решение коллегии Министерства образования РФ «О развитии 

дополнительного образования детей в условиях ОУ». 

3. Решение коллегии Министерства образования РФ «Об опыте 

взаимодействия семьи и ОУ в интересах семьи и личности ребенка». 

4. «Основные направления и план действий по реализации 

программы развития воспитания в системе образования России». 

5. Постановление правительства РФ «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» и т. д. 

При составлении плана учитывались также региональные 

образовательные документы, решения местных органов власти, методические 

рекомендации ИУУ и периодическая печать: «Учительская газета», 

«Народное образование», «Классный руководитель», «Вестник образования» 

и другие. 

В данных документах формировались задачи воспитания на современном 

этапе развития нашего общества, и на основе которых поставлены задачи 

воспитательной работы МБОУ - лицея № 22 им. А.П. Иванова: 
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 — формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, 

способное к осознанию своих прав и прав другого; 

— формировать гордость за отечественную историю, народных 

героев, сохранять историческую память поколений в памяти потомков; 

— воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, 

своему языку, традициям и обычаям своей Родины; 

— создавать условия для проявления учащимися нравственных 

знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков; 

— создавать условия для становления, развития и 

совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся 

средствами работы; 

— создавать условия для формирования у учащихся культуры 

сохранения собственного здоровья; 

— использовать активные и творческие формы воспитательной 

работы для полного раскрытия талантов и способностей учащихся; 

— создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и 

потребностей учащихся, стимулировать активное участие в различных 

видах досуговой деятельности; 

— создавать условия для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

Так же учитывались социальный заказ и предложения педагогов, 

родителей учащихся, высказанные на педсоветах, собраниях, при проведении 

анкетирования. 

Педагогический коллектив лицея № 22 продолжал работать над 

проблемой «Формирование высоко-духовной, творческой, 

интеллектуально развитой личности на основе интенсификации 

обучения и воспитания в поливариантной образовательной среде». 

Исходя из этой проблемы, вся система воспитательной работы 

ориентировалась на общечеловеческие ценности: Гражданин, Общество, 

Родина и строилась на комплексной программе воспитания школьников 



 3 

 «Я — гражданин». Данная программа используется с 1 по 11 классы, 

включала в себя 6 основных направлений:  

«Я и я» — личностное развитие учащихся, формирование гражданского 

отношения к себе;  

«Я и семья» — формирование гражданского отношения к своей семье; 

«Я и культура» — формирование отношения к искусству; «Я и школа» — 

формирование гражданского отношения к школе, работа над правилами для 

учащихся; 

«Я и лицей»  -  формирование гражданского отношения к лицею, работе 

над правилами для учащихся; 

 «Я и мое Отечество» — формирование гражданского отношения к 

Отечеству;  

«Я и здоровье» — формирование гражданского отношения к здоровому 

образу жизни. 

Планирование воспитательной работы носило стратегическое 

направление на сформированную модель выпускника — гражданина России.  

Исходя из этого, вся система воспитательной работы ориентировалась на 

общечеловеческие ценности: Гражданин, Общество, Родина и строилась на 

комплексной программе воспитания школьников. 

С целью повышения эффективности воспитания в лицее создана сеть 

методической службы, а именно МО классных руководителей.  

Методическая работа с классными руководителями проводилась по 

нескольким направлениям: 

а) повышение теоретического, методического и профессионального 

мастерства классных руководителей; 

б) изучение достижений передового педагогического опыта и 

достижений педагогической науки и практики; 

в) овладение диагностическими методиками по выявлению личностных 

качеств учащихся; 

г) создание условий для сохранения у укрепления здоровья учащихся, 

для воспитания стремления к здоровому образу жизни; 
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д) овладение современными технологиями внеурочной деятельности 

учащихся. 

Для успешного решения поставленных задач воспитательной работы МО 

классных руководителей рассматривало следующие вопросы. 

1. Изучение государственных документов по проблемам воспитания, 

инструктивно-методических писем (должностные обязанности классного 

руководителя и т. д.). 

2. Организация работы классного руководителя с родителями учащихся. 

Родительское собрания: методика подготовки и проведения.  

3. Работа с учащимися по предупреждению вредных привычек и 

наркотической зависимости. 

4. Работа с родителями и учащимися по предупреждению экстремизма в 

сети интернет. 

5. Работа с родителями и учащимися по предупреждению детского 

суицида. 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

7. Развитие духовно-нравственного потенциала у подростков. 

8. Текущие вопросы. 

Большое внимание в работе классных руководителей с детскими 

коллективами уделялось патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию. В рамках программы были проведены следующие мероприятия: 

1. Уроки мужества: «Встреча поколений», «Наши земляки — герои 

войны», «Великую победу в сердце сохраним», «Пройдут века, но эти люди 

вечно в памяти Орла» и т. д. 

2.Концерты, посвященные 23 февраля , 9 мая, Дню матери, Дню учителя 

3. Экскурсии: «По дорогам боевой славы» в музеи города Орла. 

4. Акции: «Память, которой не будет конца», «Ветеранам нашу заботу», 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «Бессмертный полк» 

5. Вахта памяти на Посту № 1. 

6. Шефство над детьми из онкоотделения больницы им. Круглой 

7. Участие в параде юнармейцев 9 мая. 
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8. Легкоатлетические эстафеты. 

9. Конкурсы плакатов, мини-сочинений. 

10. Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

11. Сборы для учащихся 10-х классов (подготовка юношей к несению 

военной службы в рядах РА). 

Все вышеперечисленные мероприятия носили не формальный характер, 

а нашли отклик в душах учащихся и показали полную заинтересованность 

детей в работе по данному направлению. 

В лицее функционировал постоянно действующий орган ученического 

самоуправления — Совет старшеклассников (8—11 кл.). Председатель 

Совета старшеклассников учащийся 11 «А» класса Коношин Дмитрий. 

И пионерская  организация РМиД. Председатель пионерской 

организации учащийся 9 «А» класса Козявин Матвей. Целью работы Совета 

старшеклассников  и РМиД— становление сплоченного разновозрастного 

коллектива лицея, предоставление максимальных возможностей для 

творческой самоорганизации учащихся и проявления организаторских 

способностей. 

Члены Совета старшеклассников и РМиД являлись инициаторами и 

помощниками проведения многих акций, в частности: «Я — учитель» 

(ежегодно в лицее 5 октября проводится «День самоуправления», когда 

любой желающий ученик может стать «учителем», «завучем», и даже 

«директором» и организовать учебный процесс, а главное — понять, что 

учительский труд — это нелегкий труд). 

Эти детские организации оказали большую помощь в проведении 

общешкольных и районных мероприятий: 

- Ученик года;  

- Конкурс агитбригад по правилам дорожного движения;  

- Конкурс Юных пожарных; 

- Веселые старты; 

- Концерты, посвященные памятным датам; 

- Волонтерской деятельности. 



 6 

- Праздник последнего звонка для учащихся 9—11 классов; 

-Выпускной вечер; 

-Торжественная линейка 1 сентября. 

Большую роль в организации единого воспитательно-образовательного 

пространства лицея играл музей Боевой славы (Астахова М. Н. и Астахов А. 

Г.), подлинные экспонаты которого (письма, ордена, медали, дневники и т. 

д.) помогли собрать учащиеся лицея. На базе этого музея проводились 

экскурсии для учащихся и гостей лицея, уроки мужества, встречи поколений, 

и т. д.  

Современный подход к воспитательному процессу требует особого 

внимания к системе дополнительного образования, которая направлена на 

развитие творческих способностей учащихся, оказание помощи ребенку по 

самопознанию особенностей своего развития, раннее профессиональное 

самоопределение личности подростка, формирование целостного видения 

мира во всем его многообразии. 

Система дополнительного образования в лицее складывалась из 

урочного ДО в рамках школьного компонента учебного плана, внеурочного, 

досугового, внешкольного, учебного внешкольного, семейного. Система ДО 

предполагала использование дополнительных знаний, дополнение и 

расширение базовых знаний, всестороннее развитие личности, становление 

гражданственности.  

В 2018-2019 учебном году в лицее обучалось 957 человек из них во 

внеурочную деятельность было вовлечено 390 учащихся и 739 учащихся в 

кружковую работу в УДО города Орла. 

Внутренняя структура системы ДО лицея представляла собой работу по 

следующим направлениям: 

- естественно-научное – 270 учащихся; 

- художественное – 30 учащихся; 

- физкультурно-оздоровительное – 45 учащихся; 

- патриотическое – 15 учащихся; 

- природоведческое – 30 учащихся. 
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Кружковцы участвовали в муниципальных и региональных фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях, выставках художественного и технического 

творчества, предметных неделях, олимпиадах, спортивных мероприятиях. 

Большую роль в воспитательной работе лицея сыграла библиотека, 

работа которой строилась в соответствии с общешкольным планом. В 

библиотеке действовали выставки и уголки «Правовых знаний», «Орловщина 

в годы ВОВ», «Пройдут века, но эти люди вечно в памяти Орла», «Школа без 

наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни», «Остановись, пока не поздно»,  

«О прошлом для будущего» и др. Сотрудники библиотеки оказывали 

необходимую помощь классным руководителям и учащимся в подготовке и 

проведении разнообразных мероприятий, организовывали тематические 

выставки литературы для предметных недель, проводили праздники детской 

книги, устраивали встречи с писателями и поэтами г. Орла, тесно 

сотрудничая с библиотекой им. А. Гайдара и областной библиотекой им. 

Бунина.  

Воспитательная работа по формированию личности учащегося 

заключается в педагогически целесообразной организации жизни детей, в 

правильном ее планировании. Предназначение плана — упорядочить 

педагогическую деятельность, обеспечить планомерность, управляемость и 

систематичность педагогического процесса, а также преемственность 

результатов. 

Основной целью работы педагогического коллектива лицея с семьями 

социального риска и «трудными» подростками являлась профилактика. В 

лицее разработана комплексная программа по организации 

профилактической работы, цель которой — создание доверительного 

психологического климата между педагогами, учениками и их родителями. В 

лицее создан Совет по профилактике правонарушений.  

Совет решал следующие задачи: 

1. Пропаганда правовых знаний среди учащихся. 

2. Профилактика пропусков уроков без уважительной причины, как 

фактора, способствующего совершению правонарушений. 
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3. Работа с родителями, уклоняющимися от обязанностей воспитания 

детей. 

4. Профилактика неудовлетворительного поведения. 

На основе федеральной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

был составлен проект программы для учащихся начальных классов «Все 

цвета, кроме черного», для учащихся среднего и старшего звена — 

«Профилактика наркомании и СПИДа среди подростков»: «Твоя жизнь — в 

твоих руках», которые направлены на реализацию следующих задач: 

1. Формирование у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему. 

2. Расширение знаний о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила. 

3. Формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, 

поведение) и других людей. 

4. Формирование умения противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих. 

5. Пробуждение у детей интереса к различным видам полезной 

деятельности, позволяющей реализовать потребность в признании, общении, 

получении новых знаний. 

6. Просвещение родителей в вопросах развития у детей представлений о 

здоровом образе жизни, предупреждения вредных привычек. 

7.Проходила правовая неделя «Правовая ответственность за 

приобретение, хранение и распространение наркотиков», «Экстремизм – бич 

планеты» киноуроки о последствиях СПИДа и употребление наркотиков. 

В 2018-2019 учебном году в лицее правонарушений и преступлений 

зафиксировано не было, что говорит о своевременной профилактической 

работе среди учащихся и их родителей, ее эффективности и 

результативности. 
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Кроме этого лицей тесно сотрудничал с областным Дворцом творчества 

(24 чел.), районными Домами творчества (17 чел.), музыкальными школами 

им. Калинникова и Кабалевского (19 чел.), хореографической школой (4 чел.), 

художественной школой (5 чел.), спортивными школами, стадионами им. 

Ленина, «Трудовые резервы», Дворцом спорта (40 чел.) и другими 

структурами ДО. Всего было занято в кружках, секциях, клубах 109 человек. 

Кружковцы участвовали в «Фестивале искусств», выставках 

художественного и технического творчества, предметных неделях, 

олимпиадах, спортивных мероприятиях. 

Воспитательная работа по формированию личности учащегося 

заключается в педагогически целесообразной организации жизни детей, в 

правильном ее планировании. Предназначение плана — упорядочить 

педагогическую деятельность, обеспечить планомерность, управляемость и 

систематичность педагогического процесса, а также преемственность 

результатов. 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей показал 

возросший уровень их подготовки, классные руководители творчески 

подошли к составлению своего основного документа, перестали относиться к 

нему только как к административному требованию, хотя свои программы 

воспитания не разрабатывали, ограничиваясь общешкольными. Планы 

перестали носить формальный характер, но, к сожалению, не все.  

Грамотную организацию планирования, отношение к плану как к своему 

рабочему документу, который нужен, прежде всего, самому классному 

руководителю, чтобы действовать не хаотично, а в соответствии с замыслом 

программы. 

На основе федеральной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

был составлен проект программы для учащихся начальных классов «Все 

цвета, кроме черного», для учащихся среднего и старшего звена — 

«Профилактика наркомании и СПИДа среди подростков»: «Твоя жизнь — в 

твоих руках», которые направлены на реализацию следующих задач: 
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1. Формирование у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему. 

2. Расширение знаний о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила. 

3. Формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, 

поведение) и других людей. 

4. Формирование умения противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих. 

5. Пробуждение у детей интереса к различным видам полезной 

деятельности, позволяющей реализовать потребность в признании, 

общении, получении новых знаний. 

6. Просвещение родителей в вопросах развития у детей 

представлений о здоровом образе жизни, предупреждения вредных 

привычек. 

В рамках реализации программы проводились: конкурс рисунков 

«Здоровье» — 1– 6 классы, конкурс информационных бюллетеней: «СПИДу 

— нет», «Наркотикам нет места в нашей жизни» — 7—11 кл.; 

организовывались встречи со специалистами центра «АнтиСПИД», 

наркодиспансера, прокуратуры по темам: «Бездна, в которую надо заглянуть», 

«Наркомания — знак беды»; проведены классные часы: «Как счастье человека 

зависит от его здоровья», «Пагубное влияние на здоровье человека алкоголя, 

наркотиков», «Как сказать «нет» и отстоять свое мнение», «Безопасный стиль 

поведения», «Управление стрессом» и другие. Проходила правовая неделя 

«Правовая ответственность за приобретение, хранение и распространение 

наркотиков», киноуроки о последствиях СПИДа и употребление наркотиков. 

В современных социально-экономических условиях растет число детей, 

нуждающихся в социальной защите. Лицей вел учет таких детей и оказывал 

им посильную помощь. На учете состояло 0 человек, 1 человек находящийся 

на опеке, 57 человек из многодетных, 3 ребенка-инвалида, 16 человек, 

находящихся на попечении матерей, имеющих статус «мать-одиночка». С 

ними работали социальный педагог Савчук Н.О., педагог – организатор 
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Мальцев Р.В., зам. директора по ВР Хархардин М.А., заведующая 

библиотекой Миркина И. А., психологи лицея Белова Е.И., Воробьева 

М.В. в тесном сотрудничестве с классными руководителями. Учащиеся из 

социально незащищенных семей обеспечивались бесплатными учебниками, 

освобождались от оплаты за охрану школы, бесплатно посещали спектакли, 

кинофильмы, экскурсии  и другие мероприятия, организовывался отдых в 

школьном летнем лагере дневного пребывания и дополнительный врачебный 

контроль. 

Ежегодно в лицее работал летний оздоровительный лагерь, в котором 

отдыхали 100 человек. Начальник лагеря Птушкина О.В., вожатыми 

работали старшеклассники. 

Исходя из выше сказанного, учитывая потребности учащихся, их 

родителей и необходимость дальнейшего развития лицея в 2018—2019 

учебном году необходимо продолжить решение следующих воспитательных 

задач: 

— включение учащихся, независимо от возраста, в активную 

творческую деятельность, при этом использовать такие формы работы с 

детьми, которые дадут им возможность проявить активность, 

самостоятельность и помогут им качество изменяться; 

— создание условий и использования таких форм работы с детьми, 

которые будут направлены на саморазвитие учащихся и 

самоусовершенствование, формирование культуры самообразования; 

— формирование нравственной культуры учащихся и их родителей, 

этики взаимоотношений детей и родителей, пожилых и молодых, 

взрослых и юных, волевых качеств личности; 

— приобщение учащихся к сохранению природы и истории своей 

страны, города, лицея, самобытности, неповторимости, и 

индивидуальности природы и человека, взаимодействие людей друг с 

другом; 



 12 

— развитие понимания значения труда у жизни человека и его 

результатов на благо себя и других людей, культуры трудовой 

деятельности и трудового участия, культуры разумного хозяйствования. 

 

 


