
МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

Анализ воспитательной работы лицея 

2015-16 учебный год. 

Основная проблема лицея в 2015-2016 уч. году: 

“Формирование  ключевых компетентностей сельского школьника как основы 

современного образования”. 

 Цель:  

• Развитие личности каждого ученика, его индивидуальности, культуры, творческих 

способностей. 

• Освоение социально-культурных ценностей общества. 

        Прежде всего это работа по формированию гражданско-патриотического мировоззрения 

(Кадетское движение, клуб «Поиск»); по расширению  социального партнерства (ДЮСШ, ШИ, 

сельский клуб, сельская библиотека – в рамках реализации ФГОС); по развитию детского 

общественного движения (участие в областной конференции); по  воспитанию лидерских качеств 

у учащихся (разработка и внедрение программы школы актива, благодарственное письмо 

министерства образование за развитие ученического самоуправления); по внедрению 

здоровьесберегающих технологий (двухразовое горячее питание); по развитию  ученического 

самоуправления и активизации деятельности детей (конкурс моделей классного ученического 

самоуправления); по сохранению и приумножению школьных традиций (итоговое заседание 

Совета учащихся проводим у Татьяниного родника); по расширению взаимодействия с 

различными учреждениями и организациями с целью привлечения специалистов в различные 

сферы воспитательной деятельности (отдел по борьбе с наркотиками, отделение УФМС, ЦРБ, 

совет депутатов ); по взаимодействию с родительской общественностью. 

         Необходимо реализовать начатые в прошлые   годы программы. К примеру программа 

деятельности  школьного музея как центра патриотического воспитания. Руководит музеем 

Шкуридина А.А. Это программа психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса, которая пока находится на стадии создания. Психологи  лицея  все 

усилия  направляют на развитие инклюзивного образования в лицее.   Программа работы с 

родителями направлена на привлечение родительской общественности к решению учебно-

воспитательных вопросов .  

     В рамках реализации Приоритетного Национального Проекта «Образование», внедрения ФГОС 

-  возрастает роль  дополнительного образования  в воспитательном процессе, и в текущем и  

следующем учебном году мы большое внимание уделяем занятости детей во второй половине дня 

(разработан пакет документов по лицензированию деятельности лицея  по дополнительному 

образованию), с увеличение классов ФГОС, мы чётко разграничиваем внеурочную деятельность и 

дополнительное образование.  

Ежегодно в лицее проходит ряд традиционных мероприятий и с каждым новым годом появляются 

новые мероприятия, которые посвящаются знаменательным датам или событиям. Этот учебный 

год был посвящается Году Российского кино, 71 годовщина Победы и 30-летие школьного музея. 

1.Воспитательная работа  строилась по следующим направлениям:  

• Здоровьесберегающее воспитание . 



• Экологическое воспитание. 

• Нравственное и духовное. 

• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

• Воспитание семейных ценностей. 

• Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

• Формирование коммуникативной культуры. 

• Интеллектуальное воспитание 

• Гражданско-патриотическое. 

• Правовое воспитание и культура безопасности. 

• Культурологическое и эстетическое  воспитание 

 

2. Все учащиеся имели информацию о возможности участия в муниципальных, районных, 

региональных,  Всероссийских  и международных конкурсах.  

3. Для активации работы классных руководителей проводились инструктивные совещания и 

обзоры новых документов по вопросам воспитательной работы (организация ученического 

самоуправления, школа актива, «От школы возможностей к возможностям школы»). 

Подготовлены и утверждены документы классного руководителя (схемы анализа воспитательной 

работы, структуры, модели), должностные  обязанности классного руководителя.   

4. Для развития активной жизненной позиции учащихся мы уделяем большое внимание работе 

ученического самоуправления. Но в документах классных руководителей начальной школы блок 

«Ученическое самоуправление» пока не прописан. Хотя мы многократно обращали внимание 

классных руководителей на необходимость проведения этой работы уже с 1 класса. 

Самоуправление  в 5-8 классах представлено Советом учащихся, как совещательным органом, 

Совет старшеклассников для 9-11 классов, работает как законодательный орган. Эта система 

работает давно, но мало эффективна из-за слабой заинтересованности классных руководителей. 

Работу с активом проводить сложно так как классы представляют всегда разные ученики. У 

педагогов нет четкого представления о лидерах в классе и не проводятся мероприятия первого 

уровня, задания школы актива не выполняются на уровне классов, в этом году организовано 

педагогическое сопровождение (дополнительная работа не оплачивается, но требует времени и 

подготовки), за каждым сектором закреплён педагог консультант. Информация  и рекомендации 

полученные  на заседаниях и занятиях совета учащихся, в классах рассматривается и  обсуждается  

редко (классные часы проводятся не стабильно, контроль осуществлять сложно так как  они 

удалены из утвержденного расписания). Но «Школа актива», которая работает уже 3 года (занятия 

в последнюю среду месяца) продолжит свою работу и в следующем году. В 2015 году мы 

получили благодарственное письмо министерства образования Оренбургской области за развитие 

ученического самоуправления, в 2016 году мы представляли документы лидеров ученического 

самоуправления и классных руководителей на конкурс.(Ниятова К.Ш., Умербаева Д.Б., Фёдорова 

А.М.) 

     Анализируя воспитательную деятельность лицея  за прошедший год, следует  остановиться на 

следующих сферах деятельности.        

Воспитательная работа классных руководителей. 

1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 

  Были изучены планы ВР, проведены собеседования с классными руководителями и 

индивидуальные консультации. 



Цель: проанализировать структуру и содержание планов воспитательной работы классных 

руководителей . 

Сроки проверки:  сентябрь, октябрь 2015 года. 

Проверку осуществляла: зам директора по ВР Османова Л.И. 

Проверялись вопросы: 

• Наличие планов воспитательной работы, их своевременное составление классными 

руководителями; 

• Целенаправленность планов воспитательной работы; 

• Соответствие содержания планов воспитательной работы возрастным особенностям; 

• Актуальность решаемых задач и соответствие задачам лицея; 

• Умение анализировать воспитательную работу с классом. 

• Соответствие современным требованиям. 

    Предварительная работа: 

• Для классных руководителей  проведено инструктивное совещание, где подробным 

образом рассмотрена структура плана воспитательной работы и предоставлены 

методические рекомендации для его составления. Все классные руководители получили 

пакет документов, содержащий локальные акты, схемы и т.д. 

     В ходе проверки были изучены планы ВР, проведены собеседования с классными 

руководителями и индивидуальные консультации. 

     Установлено, что на начало учебного года были своевременно составлены и предоставлены к 

проверке планы ВР следующих классных руководителей : Ахматова Ф.К., Сидорова Е.М., 

Пчелинцева С.А., Фёдорова А.М., Давыдова О.А., Сайфуллина Р.Р., Иржанова А.Е., 

Исмухамбетова А.Н., Джуламанова С.Х., Умербаева Д.Б., Воронкова И.С., Важнина Т.А. и 

классные руководители начальных классов.  

    Обнаружены замечания:  

• Структура документов нуждается в изменении, отсутствует порядок и логика, материалы 

мало понятны и трудны для использования (Мухаматова С.Р. и др.)  

• Материалы при планировании использованы из разных источников и не адоптированы на 

конкретный класс , часто направления работы и цели  пояснительной записки отличаются 

от анализа работы в классе и практической работы (Умербаева Д.Б.). 

• В планах работы выпускных классов мало уделяется внимания профориентационной 

работе и модели выпускника (Пальниченко О.М. и др.) 

• Часто в пояснительной записке и в сетке мероприятий не указывается форма проведения 

мероприятий и уровень воспитательного воздействия (Давыдова О.А. и др.) 

• Самоуправление в классе представлено только теорией и отсутствует практическая часть, 

не запланированы конкретные дела. Не отображается выполнение долгосрочных проектов 

. («Летопись класса» Сайфуллина Р.Р.)   

• Занятость детей во второй половине дня не указана, а в некоторых случаях мало 

информативна (Давыдова О.А., Пчелинцева С.А., Курицына С.Н., Иржанова А.Е., 

Ахматова Ф.К.) 

• Диагностическая работа не имеет практической части, отсутствуют входные диагностики 

на начло учебного года. 

• Методические разработки содержат материалы прошлого года и не содержат разработки 

обязательных мероприятий этого учебного года. 



• Анализ работы в классе необходимо проводить по утвержденной схеме. Во многих 

случаях выполнен формально или отсутствует вообще. 

• Часто цели и задачи воспитательной работы в классе не соответствуют возрастным 

особенностям. 

• Направления работы в  классе часто не соответствуют требованиям.   

      Выявлено, что  классные руководители испытывают трудности при: 

•  составлении анализа ВР за прошедший учебный год и характеристики класса, что 

не может положительно влиять на преемственность содержания и форм 

деятельности, хотя необходимые рекомендации классные руководители получали и 

должны составлять эти документы по утверждённым макетам. 

• определении уровня  воспитательного воздействия мероприятия. 

• работе с интернет ресурсами: часто материалы не адаптируются на класс. 

Всем классным руководителям, обратившимся за консультацией к зам. директора по ВР 

Османовой Л.И. при составлении и оформлении плана, была оказана консультационная и 

методическая помощь, и предоставлен методический печатный материал. 

  Большинство классных руководителей используют единую план-сетку по всем направлениям и 

видам деятельности. Структура соответствует  рекомендациям УО. 

      У многих классных руководителей ( Важнина Т.А., Фёдорова А.М., Сидорова Е.М., 

Джуламанова С.Х., Воронкова И.С., Пальниченко О.М.)  планы ВР построены с учетом принципов 

личностно-ориентированного и деятельного подхода, что нашло свое отражение в их содержании, 

ориентацию на реализацию  потребностей и интересов детей, их развитие, активное включение 

ребят в разнообразную деятельность. Большое внимание уделяется планированию совместной 

работы с родителями, индивидуальной работе с учащимися и их семьями. 

    Некоторые классный руководители планы работы для проверки не представили своевременно. 

Рекомендации: 

• Отметить на административном совещании и совещании классных руководителей, 

своевременно и качественно подготовивших планы ВР:  Фёдорова А.М.; ВажнинаТ.А., 

Сидорова Е.М., Джуламанова С.Х., Воронкова И.С., Пальниченко О.М. 

• Обратить внимание на необходимость своевременного составления планов ВР всеми 

классными руководителями; 

• Подготовить для классных руководителей повторно  печатный материал по проблеме 

«Анализ воспитательной работы!»; 

• Результаты проверки довести до сведения классных руководителей на производственном 

совещании; 

• Провести совещание  классных руководителей с целью дальнейшей активизации 

воспитательной работы 

• Определить дополнительные сроки сдачи планов ВР 14 декабря. 

  Большинство классных руководителей используют единую план-сетку по всем направлениям и 

видам деятельности. В этом году мы изменили структуру в соответствие с рекомендациями УО. 

    В документации выпускных классов отсутствует  модель выпускника, профориентационная 

работа и т.д.. 

2. Ведение документации классного руководителя. 



 Условные обозначения: «+»-  качество ведения документации высокое, «+_»-  есть недоработки и 

замечания, «-» - документация отсутствует. 

Класс Классный 

руководитель 

Документация 

классного 

руководителя 

Партфолио 

класса 

Конкурс 

«Классный 

класс» 

1-а Алексеева О.Ю. + +  

1-б Жанетова Р.Д. + +  

1-в Печёркина Л.В. + +  

1-г Абжами Г.Г. + +  

1-д Мамедова И.А. + +  

2-а Мочалина Ю.А. + +  

2-б Абрамян И.Н. + +  

2-в Богатова С.П. + +  

3-а Дегтярёва О.Н. + +  

3-б Гнамм Л.А. + +  

3-г Обухова С.Ю + +  

3-в Белашова Л.Г. + +  

4-а Денисова Л.Н. + +  

4-б Барскова И.А. + +  

4-в Ниятова К.Ш. + +  

5-а Сумкина Ю.И. + + + победитель 

5-б Важнина Т.А. + + + 

5-в Курицына С.Н.    

6-а Сидорова Е.М.  +  + 

6-6 Горшкова Л.Ю.  +-  +- 

6-в  Халилова Г.Р. +-  +- 

7-а Исмухамбетова  + + + победитель 

7-б Сайфуллина Р.Р. +-  + 

7-в Иржанова А.Е.  +-  + 

8-а А.Н.Ахматова +-  + 



Ф.К. 

8-б Давыдова О.А. +_ +_ + 

8-в Мухаматова С.Р. -  +- 

9-а Пчелинцева С.А.. +  + 

9-б Умербаева Д.Б. +  + 

9-в Воронкова И.С. +   

10 Джуламанова 

С.Х. 

+_  + 

11а  Пальниченко 

О.М. 

+_  + 

11-б Федорова А.М. + + + победитель 

 

Работа классных руководителей начального звена уже не первый год планируется с учетом 

требований ФГОС.  

По окончании  учебного года , классные руководители  проводят  анализ воспитательной работы с 

классом за  год по предложенной схеме, наличие анализа работы за год позволяет спланировать 

работу с классным коллективом на следующий год. 

 Важную роль  в работе с классом   играет  взаимодействие классного руководителя с педагогами-

предметниками. Это основа повышения качества обучения и этому вопросу в течение учебного 

года должно уделяться  достаточно внимания. Именно классные руководители предотвращают и 

разрешают конфликтные ситуации и являются связующим звеном между предметниками и 

родителями (Важнина Т.А.; Горшкова Л.Ю..) 

 Классные руководители создают условия для творческого развития учащихся. В классных 

коллективах не все учащиеся проявляют интерес к проводимым мероприятиям. Качество 

проводимых в классах мероприятий нужно непременно  повышать, это мероприятия первого 

уровня и не научив правильно вести себя и воспринимать информацию среди одноклассников , мы 

не можем говорить о качественной подготовке или участии в общешкольных мероприятиях. В 

этом году мы отмечали 71 годовщину Великой Победы и при подготовке массовых мероприятий 

было видно стремление детей(Фёдорова А.М., Сумкина Ю.И.) и отсутствие желания принимать 

участие (Давыдова О.А., Горшкова Л.Ю.), также мы готовили праздники в классах к 

международному женскому дню и к 23 февраля. Не смотря на приказ о форме проведения , 

некоторые классные руководители не проводили мероприятий или проводили на низком уровне 

по разным причинам. 

 Профессионализм  классных руководителей соответствует высокому уровню, но обмен опытом 

вызывает интерес. Педагогический совет «От школы возможностей к возможностям школы» где в 

практической части был представлен опыт работы классных руководителей и педагога психолога  

вызвал большой интерес и положительные отзывы в листках обратной связи. Мы уделяем 

внимание и молодым, только начинающим работать классным руководителям. Вся необходимая 

документация и рекомендации оформлены в специальную папку «В помощь классному 

руководителю». 



 

Диагностика и анализ психологического микроклимата в классных  коллективах 

Большую работу с детьми проводили  психологи лицея  Маликова И.В. и Назина И.С.  

Работа школьных психологов сводилась к достижению поставленных целей и  решению 

следующих целей и задач. 

Цели:      

- создание условий для качественного обучения, воспитания и развития  всех категорий учащихся 

с учетом их индивидуальных, возрастных и психологических особенностей; 

- создание условий для возможности целостного развития личности учащихся, а также учащихся с 

ОВЗ;              

- совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения семьи с целью 

формирования готовности родителей к взаимодействию со школой. 

 Задачи:            

1. Психологическое сопровождение учащихся 5-ых,  1-х  и 10-х  классов в период адаптации. 

2. Организация работы с целью профилактики девиантного  поведения учащихся 

3. Организация профилактической работы с семьей по предупреждению неэффективных методов 

воспитания учащихся. 

4. Проведение различных мероприятий направленных на более раннее  профессиональное 

ориентирование. 

 

Исходя из вышеуказанных целях и задачах, за учебный год проводились следующие виды работ. 

 

Диагностическая работа 

1. Проводились диагностические работы по методике Социометрия в 5-х, 7-х, 10-х, классах 

для выявления статусного положения каждого учащегося в коллективе. По полученным данным 

были написаны протоколы. С классными руководителями обсуждались моменты для 

оптимизации климата класса. 

2. Во второй четверти были проведены диагностические процедуры, с целю своевременного 

выявления учащихся с возможным срывом адаптации 1-х,  5-х, 10-х классов.  

     Диагностика учащихся 5, 10 классов (адаптация к новым условиям обучения).  

 

Результаты адаптационного периода учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов 

Класс 

  

Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень Дезадаптация 

Кол-во % 

1-е 

классы 

     

5-е 

классы 

50,9% 24,8% 24,3% - - 

10-е 

классы    

53% 47% 0 - - 

 



В ходе анкетирования  5-х классов было выявлено, что учащиеся испытывают определенные 

трудности в учебе при переходе в среднее звено, а именно трудности в освоении нового материала 

на уроке,  в самоорганизации на уроке, трудности  в привыкании к новому составу учителей.   

3. Проводилось психологическое исследование среди учащихся 5-11 классов с целью 

определения мотивационной сферы в учебном процессе. Для определения школьной 

мотивации были подобраны следующие методики: 

 

Результаты школьной мотивации среди 5- 11 классов 

№ Класс Уровень школьной мотивации 

Высокий  Средний Низкий 

1. 5-е  классы 10% 28% 62% 

• Мотив собственного благополучия 

• Результаты в будущем.  

• Сам процесс обучения 

4. Проводилось психологическое исследование среди учащихся 9 классов с целью 

определения их профессионального ориентирования. 

Результаты  учащихся 9 класса  (Климова «ДДО») 

№ Название профессиональной  сферы 

деятельности 

Процентное 

соотношение 

1 Человек – знаковая система 10% 

2 Человек – техника 36% 

3 Человек – природа 21% 

4 Человек – художественный образ 8% 

5 Человек – человек 21% 

6 Неопределившиеся 4 

 

Для родителей выпускных 9, 11 классов также были проведены родительские собрания «Как 

помочь подготовиться к ОГЭ, ГИА».  Родителям даны рекомендации по обеспечению условий для 

успешной сдачи экзаменов, а для учащихся, как наиболее без эмоциональных затрат успешно 

подготовиться к экзаменам, родители приглашались для экзаменации  в формате ЕГЭ. 

Консультативная работа предполагала собой 2 вида работ: 

А) Групповые консультирования, по вопросам эффективного разрешения конфликтных 

ситуаций в классе которые проводились со всеми классными руководителями образовательного 

учреждения . Наиболее результативного взаимодействия с учащимися имеющими ОВЗ . 



Б) Индивидуальные консультации проводились с родителями, учениками а также с учителями 

по  запросам .  

Были проведены  индивидуальные консультации учащихся 11,9 классов по вопросам 

профессионального самоопределения и подбору учебных заведений. 

В целом можно считать, что проведенная за 2015-2016 учебный год  консультативная работа 

была достаточно эффективной.  

Просветительская работа направлена на создание благоприятного психологического климата 

в учреждении . Данная работа способствует улучшению форм общения педагогов с детьми; 

психологическое просвещение родителей и педагогов по вопросам, касающимся возрастной 

психологии, семейного воспитания. 

В целях повышения психологической культуры участников образовательного процесса 

проведен цикл мероприятий: 

- Психологическое просвещение с родителями «Психологические собенности подросткового 

возраста»; 

- Конфликты и пути их решения (7- 9 классы); 

- Профилактический тренинг «Все цвета кроме чёрного» (5-6 классы); 

- Профилактика СПИДа, ВИЧа (10-11 классы); 

- День празднования телефона доверия (5-9 классы); 

- Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ (9,11 класс).  

- Профилактика  употребления ПАФ (7-9 классы) , в рамках которого былиорганизованы 

встречи с наркологом ЦРБ 

3. Работа классного руководителя с различными категориями учащихся 

Работа классного руководителя с различными категориями учащихся велась в тесном 

сотрудничестве с социальным педагогом (Сидорова Е.М.) и при возможности с педагогами 

психологами (Маликова И.В., Назина И.С.), по социальному паспорту класса : а) опекаемые дети;  

б)  дети из асоциальных семей ;  в) одарённые дети . 

 Но   работе с одаренными детьми уделяется значительно меньше внимания чем работе с 

«трудными» подростками.  Необходимо не только приводить в школу учащихся пропускающих 

уроки без уважительной причины, но и повышать интерес и стимулировать способности у  

одаренных детей. В лицее долгие годы плодотворно и результативно работает «Научное общество 

учащихся»   Мы проводим ежегодный конкурс «Дневник лицеиста» в этом году в рамках 70 -летия 

победы  мы подводя итоги конкурса рассказали ребятам и родителям о дневнике Тани Савичевой, 

дети обучающиеся на отлично получают золотые и серебряные карты лицеиста, которые дают им 

некоторые привилегии. 

 Учащиеся различных категорий. 

Класс Опекаемые «Трудные» 

«Группа 

риска» 

ВШК  Дети из 

многодетных 

семей 

Одаренные Неблагополучные 

семьи 



1-а    1  1 

1-б    11  2 

1-в    4  - 

1-г    9  2 

1-д    2  - 

2-а    2  - 

2-б    6  1 

2-в    3  - 

3-а Кривоногова 

Диана 

  2  - 

3-б    16  - 

3-в    3  - 

3г    10  2 

4-а    18  3 

4-б    7  - 

4-в    9  - 

5-а    8  - 

5-б  2  16  - 

5-в Малая Дарья   7  - 

6-а    4  1 

6-6    6  - 

6-в    20  - 

7-а    4  - 

7-б  2  10  2 

7-в Кахорова А. 2 2 7  2 

8-а  1  6  2 

8-б    2  1 

8-в    12  2 

9-а    3  - 



9-б    14  - 

9-в Шунуков 

Мурат 

  4  - 

10 Разбаева 

Ангелина 

  4  - 

11а   1   - 

11б    5  - 

 

 

Формы работы: 

Опекаемые «Трудные» 

«Группа риска» 

Дети из многодетных 

семей 

Одаренные 

Индивидуальная 

работа 

Составление 

характеристик, 

проведение 

диагностик 

Сотрудничество с 

Отделом опеки и 

попечительства 

Индивидуальная 

работа 

Вовлечение в 

дополнительное 

образование и 

позитивную 

деятельность 

Составление 

характеристик 

Оказание 

психологической 

поддержки 

 

Индивидуальная 

работа 

Работа с родителями 

 

Индивидуальная 

работа 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Оказание 

психологической 

поддержки 

 

 

 

Отчет о деятельности уполномоченного по правам детей 

в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» за 2015-2016 уч.г. 

 

1. Общие положения 
     Деятельность уполномоченного дополняет существующие средства правовой защиты. 

Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо 

государственным и должностным лицам. 

Основными направлениями деятельности уполномоченного являются: 

• Защита прав и законных интересов конкретных детей. 

• На основании изучения и анализа повторяющихся нарушений прав ребенка внесение 

соответствующих предложений в администрацию школы по устранению системных 

нарушений, улучшению ситуации в целом. 



В данном направлении  работаю с 2012 года ( 7 лет как социальный педагог, а также провожу 

работу как уполномоченный по правам детей с сентября 2013 года на основании приказа 

директора лицея). 

 

2. Анализ обращений от участников образовательного процесса. 

За текущий учебный год обратилось 78 человек, из них  

- 62 ученика (83 %) 

- 14учителей (22%) 

- 8 родителей (8.5 %) 

    В прошлом учебном году поступило 63 обращений. Обращения были разные. Дети в основном 

просили разобраться в конфликтной ситуации, которая возникла между детьми, учителя просили 

провести работу с ребенком, так как снизилась успеваемость или ребенок не желает ходить в 

лицей, родители просили оказать помощь, потому что не справляются с воспитанием своих детей. 

Тематика обращений:   

 

Тематика обращений Содержание обращений 

Обращения по 

организации учебного 

процесса  

-удаление с урока 

-опоздания на уроки учащимися 

- разрешение конфликтных ситуаций в классе 

Взаимодействие и 

сопровождение детей, 

попавших в социально 

опасное положение 

 (состоящие на 

профилактическом учете в 

школе) 

-прогулы уроков 

- права и обязанности родителей 

- социализация личности 

- проблемное поведение школьников 

- ребенок и милиция 

 

Взаимодействие «учитель-

ученик» 

Нарушение этики отношений: 

-учитель кричит на ученика 

-ученик грубит учителю 

-мобильные телефоны на уроках 

Взаимодействие «ученик-

ученик» 

 -выражаются нецензурной бранью 

-оскорбления 

- культура общения подростка 

- межличностное общение школьников 

Взаимодействие « семья-

школа» 

-отсутствие контроля со стороны родителей за успеваемостью и 

поведением учащихся 

- воспитание детей в семье 

- духовные ценности семьи 

- возрастные особенности подростка 

- содружество школы и семьи 

- роль семьи на этапе самоопределения школьников 

Консультации по 

правовым вопросам в 

рамках функционирования 

школы 

-обязанности детей  

-права родителей 

-обязанности родителей 

- нарушение прав детей 

- право, ребенок и его окружение 



Профилактика нарушения 

прав участников 

образовательного 

процесса 

- Акции: 

- день прав детей; 

- классные часы по толерантности; 

- оформление стенда по толерантности; 

- анкетирование учащихся «толерантен ли наш класс?»; 

- день прав человека 

- воспитание толерантного подростка 

 

 

Наибольшее количество обращений связанно с межличностными взаимоотношениями. 

Продолжает оставаться нерешенным вопрос внешнего вида учащихся средней школы, их 

нежелание носить в школе деловой стиль одежды. Несмотря на наличие в правилах школьной 

жизни статьи, регламентирующей использование мобильных телефонов и плееров в школе, это 

проблема продолжает волновать учащихся школы.  

        1 – дети      2 -  учителя     3 – родители 

Меры, предпринимаемые омбудсменом по обращениям: 

• индивидуальные и коллективные беседы с учащимися 

• индивидуальные беседы с учителями 

• индивидуальные беседы с родителями  

• организация на классных часах занятий по ознакомлению «Правил школьной 

жизни» 

• проведение тренингов на сплочение детей в классе 

3. Анализ проводимых мероприятий. 

В прошедшем учебном году все мероприятия велись в рамках нескольких направлений 

работы: 

• правовое образование и воспитание; 

• правовое просвещение; 

• правовая поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Для обеспечения работы омбудсмена в школе был проведен ряд организационных 

мероприятий. Оформлен стенд, где размещены Правила школьной жизни, Устав школы. На стенде 

размещены материалы: 

• выдержки из Декларации о правах человека, Конвенции о правах ребенка; 

• обзор российского законодательства «Права и ответственность 

несовершеннолетних»; 

• контактная и текущая информация. 

• Телефон доверия 

Омбудсменом совместно с классным руководителями организованно проведение 

классных часов по следующим тематикам: 

Состав 

заявите

лей; 1; 

103; 

87%

Состав 

заявите

лей; 2; 

11; 9%

Состав 

заявите

лей; 3; 

5; 4%

Состав заявителей

1

2

3



• «Правила школьной жизни»; 

• «Что такое толерантность»; 

• «Конвенция о правах ребенка»; «Здоровый образ жизни. Профилактика 

правонарушений». 

• Детско –родительские отношения 

• Первые проблемы подросткового возраста 

В рамках проведения родительского всеобуча с родителями проводились беседы 

- Социализация личности 

- Проблемное поведение подростка 

- Мотив как регулятор поведения 

-  Воспитание толерантности подростка 

- Воспитание в семье уважения к закону, развитие гражданственности и патриотизма  

- Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения 

Среди общешкольных мероприятий  необходимо отметить мероприятия, проводимые в рамках 

дня «медиа безопасности» (сентябрь), ребята познакомились с общими правилами работы в 

интернете, как защититься от негативного использования персональной информации в 

социальных сетях, от спама, хамства и оскорблений. Для проведения данной работы привлекались 

специалисты компаний оказывающих услуги для населения (Мегафон, Сбербанк России). Дня 

толерантности (ноябрь).  Недели права и ответственности (декабрь).  

В 2015-2016 учебном году также были проведены несколько социологических опросов с 

целью выявления степени удовлетворенности деятельностью школы и определения текущего 

эмоционального состояния всех участников образовательного процесса. Опросы выявили 

проблемы, возникающие в связи с нарушением режима дня учащихся (усталость, невыполнение 

домашних заданий, психологический дискомфорт).  

Анализ работы Уполномоченного по правам  детей ставит на предстоящий учебный  год  

следующие цели и задачи: 

1. дальнейшее развития работы по защите  прав учащихся в лицее; 

2. системная работа с обращениями и жалобами;  

3. введение новой  системы мониторинга; 

4. выявление и сопровождение детей, чьи семьи находятся в трудной ситуации; 

 

 

4. Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

В лицее работают  детские объединения  как от лицея , так и от ДДТ(наблюдается некоторое 

снижение количества детских объединений) : 

Детские объединения дополнительного образования от УО  

в   2015-16 уч году. 

 

№ 

 

ФИО 

 

Название кружка 

 

класс 

 

час

ы 

 

группы 

кол-

во 

детей 

1.  Жанетова Р.Д. «Светофорик»  1в 1 1 15 

2.  Жанетова Р.Д. «Умники и умницы» 1б 1 1 15 

3.  Печеркина Л.В. «Умники и умницы»  1а,в 2 2 30 

4.  Абжами Г.Г. «Умники и умницы»  1г 1 1 15 

5.  Абжами Г.Г. ПДД 1в 1 1 15 

6.  Мочалина Ю.А. «Умники и умницы» 2а,б, 2 2 30 

7.  Богатова С.П. «Светофорик» 2а 1 1 15 



8.  Богатова С.П. «Умники и умницы» 2в 1 1 15 

9.  Абрамян И.Н.  ПДД 2б,в 2 2 30 

10.  Дегтярева О.Н. «Умники и умницы» 3а, 1д 2 2 30 

11.  Гнамм Л.А. «Умники и умницы» 3б,в 2 2 30 

12.  Белашова Л.Г. «Я пешеход и пассажир» 1д,г,3в,3г 4 4 60 

13.  Обухова С.Ю. «Умники и умницы» 3г 1 1 15 

14.  Обухова С.Ю. ПДД 3б 1 1 15 

15.  Денисова Л.Н «Умники и умницы» 4а,б, 2 2 30 

16.  Барскова И.А. «Дорожная азбука» 4б,в. 2 2 30 

17.  Ниятова К.Ш. «Умники и умницы» 4в 1 1 15 

18.  Ниятова К.Ш. ПДД 4а 1 1 15 

19.  Кучаева Г.Б. ОПД 5кл фгос 3 3 45 

20.  Исмухамбетова А.Н. Газета «Лицеисты» 

«Проба пера» 

5-7(фгос) 2 1 15 

21.  Абжамиева А.Г. «Юный художник» 5-6 

7-8 фгос 

1 

1 

1 

1 
30 

22.  Джуламанова С.Х. Проектная деятельность 8 кл 

(фгос) 

2 1 15 

23.  Широков Ю.Р. «Художественная обработка 

дерева» 

5-6(фгос) 

 

2 

 

1 

 
15 

24.  Лебедев С.П. «Настольный теннис» 5-7фгос 2 1 15 

25.  Сидорова Е.М. «Умелые ручки» 5-6 фгос 2 1 15 

26.  Сумкина Ю.И. «Информашка» 5 (фгос) 1 1 15 

27.  Воропаева Е.П. «ОФП» 5-6 

7-8(фгос) 

2 

2 

1 

1 
15 

15 

28.  Хабибулина Г.Ф. «Лейся песня» 5-6 (фгос) 2 2 30 

29.  Шкуридина А.А. «История казачества» 5-6 кад 

7-8 кад 

1 

1 

1 

1 
50 

30.  Широков Ю.Р. «Художественная обработка 

дерева» 

кадеты 2 1 15 

31.  Лебедев С.П. «Настольный теннис» кадеты 2 1 15 

32.  Хабибулина Г.Ф. «Хоровое пение» 5-6 

7-8 кад  

1 

1 

2 30 

33.  Абземелев С.А. «Меткий стрелок» 5-6 

7-8кад 

1 

1 

2 30 

34.  Борцов М.А. «НОУ» 9-11 3 1 15 

35.  Ниятова К.Ш. 

 

Газета «Радуга» 

«Умное перышко» 

1-4 2 1 15 

36.  Исмухамбетова А.Н. Газета «Лицеисты» 9-11 1 1 15 

37.  Борцова З.А. «НОУ» физико-

математический профиль 

7-8 2 1 15 

38.  Исмухамбетова А.Н. «НОУ» гуманитарный 

профиль 

9-11 2 1 15 

39.  Жилкайдарова Р.И. «НОУ» физико-

математический профиль 

11 2 1 15 

40.  Сидорова Е.М. «Умелые руки» 5-7 1 1 15 

41.  Джуламанов И.М. «Рукопашный бой» 7-8 

9-11 

6 2 30 

42.  Курицина С.Н. «НОУ» гуманитарный 

профиль 

9-11 1 1 15 

43.  Алексеева О.Ю. «  »  2 2 30 

44.  Першина Т.Ф. «Танец» 5-6 4 2 30 

45.     90   



 

 
 

    

Все детские объединения работали качественно и результативно. НОУ представляло свои работы 

на районном , областном и всероссийском уровне. Все работы были представлены на ежегодной 

научно-практической конференции учащихся в лицее которая проходила 14 мая 2014года. 

Руководители творческих объединений : Хабибулина Г.Ф., Умербаева Д.Б., Широков Ю.Р.  – 

достойно представляют лицей на конкурсах и выставках. В кабинете технологии работает и 

постоянно обновляется выставка работ учащихся. 

Дополняют работу детские объединения на основе сотрудничества с ДЮСШ  и ШИ. Эти 

коллективы работают стабильно и имеют хорошие результаты. Но всегда остро стоит проблема 

кадров. В лицее нет педагогов дополнительного образования. Требуется хореограф, вокалист – 

хоровик, руководитель кружков технического творчества и информатики. 

 

 Работа с учреждениями дополнительного образования. 

Детские объединения дополнительного образования 

от МОУ ДОД «Дом детского творчества Оренбургского района» 

№ 

п/п 

Название творческого объединения ФИО руководителя Количество 

часов 

1 «Поиск» 

Краеведческое направление 

Шкуридина А.А. 

 

4 

2 «Яшлек» 

Коллектив татарской песни 

Хабибулина Г.Ф. 

 

4 

3 «Айгулек» 

Казахский коллектив 

Умербаева Д.Б. 

 

4 

4 «Колыбель добра» Назина И.С. 4 

5  «Умелец» 

Художественная обработка дерева 

Широков Ю.Р. 4 

 

На протяжении многих лет мы тесно сотрудничаем ДЮСШ, которая располагается на базе 

Нежинского лицея; с РДДТ , где по совместительству работают педагоги нашего лицея; с ДШИ,  с 

которой мы делим одно здание начальной школы. Наши ребята посещают кружки и студии 

сельского клуба. С введением ФГОС мы увеличили сотрудничество. Мы провели ряд совместных 

заседаний, где  разработали план сотрудничества. С руководителями упомянутых учреждений 



были подписаны договоры о сотрудничестве. Ученики лицея были ознакомлены с объединениями 

работающими не только на базе нашего лицея, но и других учреждениях дополнительного 

образования. Все ребята,  желающие  их посещать имеют такую возможность. Мы пытаемся 

строить систему дополнительного образования с учетом пожеланий родителей, но главным 

условием остается – подбор кадров. В лицее нет детских объединений технического творчества, 

прекратил работу кружок «Интел», мало прикладного и художественного творчества, в лицее нет 

профессионального педагога по хореографии. Проблем много. Но есть и успехи: газета 

«Лицеисты» (руководитель Исмухамбетова А.Н.) , «Художественная обработка дерева» 

(руководитель Широков Ю.Р.) , творческие объединения «Ящлек» и «Айгулек». 

Конкурсы и акции. Детское объединение Руководитель Результат 

«Моя мама мастер своей 

профессии» 

всероссийский конкурс 

 Ниятова К.Ш. лауреат 

всероссийский конкурс 

«Умнотворец» 

 Ниятова К.Ш. Василькова Арина- 3 

место. 

Гайдичар Елизавета – 

3 место. 

Районная спартакиада 

среди кадетов. 

Соревнования по 

стрельбе 

«Меткий стрелок» Абземелев С.А. 1 место –Целлер Дима 

2 место – Абба Вова 

3 место –Артукбаев 

Сафарбек 

Конкурс «Интернешка» 

«Миф» 

«Информашка» Сумкина Ю.И. Победитель – Важнин 

Дима 

«Конкурс 

исследовательских 

работ » 

«Лицеисты» Исмухамбетова 

А.Н. 

участие 

Всероссийский конкурс 

«Живая классика» 

«Лицеисты» Исмухамбетова 

А.Н. 

Участие 

Приз зрительских 

симпатий- Умербаева 

А. 

Областной конкурс 

творческих работ 

«Говорящий кадр» 

«НОУ» Исмухамбетова 

А.Н. 

лауреат 

Областной конкурс 

«Папа может всё» 

«НОУ» Исмухамбетова 

А.Н. 

лауреат 

Районный конкурс 

«Чтобы поверить в 

добро – надо начать 

делать его» 

«НОУ» Исмухамбетова 

А.Н. 

Победитель  

Копылова Настя 

Зональный тур научно-

практической 

конференции 

«НОУ» Исмухамбетова 

А.Н. 

Победитель  

 

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников. 

«Художественная 

обработка дерева» 

Широков Ю.Р. диплом 

«Шаг в будущее науки» 

районная конференция 

«Художественная 

обработка дерева» 

Широков Ю.Р. 2 место 

Жарко Андрей 

«Величай, душе моя» 

областной конкурс 

«Художественная 

обработка дерева» 

Широков Ю.Р. 3 место 

Широков Алексей 

«Зимние забавы» 

всероссийский конкурс 

«Художественная 

обработка дерева» 

Широков Ю.Р. 2 место  

Широков Алексей 

Смотр- конкурс «Яшлек» Хабибулина Г.Ф. победа 

Районный фестиваль 

патриотической песни 

«Хоровое пение» Хабибулина Г.Ф. участие 



«Отчизны верные сыны» 

Районный фестиваль 

«День Победы» 

«Хоровое пение» Хабибулина Г.Ф. Диплом участника 

 конкурс «Молодецкие 

забавы» 

«Хоровое пение» Хабибулина Г.Ф. участие 

Областной  «Ноурыз» «Яшлек» Хабибулина Г.Ф. участие 

Районный «Ноурыз» «Айгулек» Умербаева Г.Ф. участие 

 

5.Работа с родителями. 

        Работа с родителями в основном проводится в традиционных формах: классные родительские 

собрания и комитеты,  общешкольные  родительские собрания и  комитеты,  индивидуальная  

работа и родительский всеобуч, проведение спортивных соревнований. Ведется работа по 

подготовке программы педагогического сопровождения ученического самоуправления, где один 

из блоков – работа с родителями. Родители принимают решения, оказывают помощь в 

благоустройстве лицея, но на решение глобальных проблем нет необходимых материальных 

средств. Наш лицей единственное ОУ в Нежинке и у родителей нет возможности выбрать ОУ, а у 

лицея нет возможности обучать детей прошедших какой либо отбор. Поэтому социальный паспорт 

лицея имеет все категории семей. И уже с начальной школы, где интерес родителей к лицею очень 

высокий, выявляются родители , которые не посещают родительские собрания и не интересуются 

жизнью лицея. С такими родителями мы работаем индивидуально и совместно с администрацией 

села. 

      Неотъемлемая часть воспитательной работы с классом – это работа с родительским 

сообществом. Это составление социального паспорта (Сидорова Е.М.), проведение тематических 

классных собраний (Воронкова И.С.), индивидуальная (Жакаева О.В.) и диагностическая работа 

(Фёдорова А.М., Назина И.С.), организация родительского всеобуча. В этом году мы преступили к 

разработке программы педагогического сопровождения работы с ученическим активом. Одним из 

главных разделов является работа с родителями. 

   а) во всех классах регулярно проводились родительские собрания, но следует обратить внимание 

на формы проведения собраний. Необходимо учитывать уровень родителей по образованию. И 

конечно посещаемость собраний всегда требует увеличения. Многие классные руководители до 

сих пор сводят встречи с родителями к обсуждению текущих оценок, что снижает интерес 

родителей к собраниям. Посещение родительских собраний от 10 до 60%. 

   б) индивидуальная работа с родителями – один из самых распространенных приемов работы.  

Это и приглашение в лицей для личной беседы, для встречи с администрацией и  посещение  на 

дому. В последнее время все посещения проводятся совместно с администрацией села или 

участковым инспектором. В этом году основные вопросы – внешний вид учащихся, соблюдение 

правил поведения, пропуски уроков, интернетхулиганство, семьи риска. 

6.Работа МО классных руководителей. 

 МО классных руководителей работает на основе утвержденного положения и в соответствие с 

планом на год.  

Сроки Мероприятия Деятельность по реализации плана 

август Межсекционная работа. 

1.Обзор методических 

Стратегия действий в интересах детей. 

Воспитательная компонента. 



рекомендаций и 

требований по 

организации 

воспитательного процесса 

в 2015-16 году. 

Рекомендации по составлению планов. 

Рекомендации по первому уроку 2015-16 года 

 

сентябрь 
1.Анализ  планов 

воспитательной работы, 

 обмен опытом работы с 

классом 

Анализ  представленных планов воспитательной 

работы в классах,  обмен опытом работы в классах 

одной параллели, представление  различных вариантов 

планов ВР .  

 

 

 

Технологическая карта для  мониторинга 

воспитательного процесса. 

 

октябрь 1. Пакет документов 

классного руководителя 

Итоги работы 1 четверти. 

ноябрь Межсекционная работа. 

 

1.Диагностика уровня 

воспитанности учащихся. 

2. ФГОС в средней школе. 

Были представлены результаты исследования уровня 

воспитанности.  

Особенности режима дня учащихся классов 

работающих по ФГОС 

декабрь Подготовка к 

фронтальной проверке. 

Номенклатура документов. Единые требования к 

оформлению. 

   

январь 

1. Ученическое 

самоуправление в классе. 

Необходимо изменить отношение к ученическому 

самоуправлению, исключить формализм в работе.  

Реализация принятых в классе решений  сближает 

классный коллектив, создает благоприятный 

психологический климат, повышает самооценку ребят, 

развивает активную позицию и лидерские качества. 

Февраль 
1.Итоги проверки.  

2. Проведение парада 

предметов. 

Справка по итогам проверки. Воспитательный блок. 

 

Внеклассная работа по предмету – совместная работа 

классного руководителя с учителями предметниками. 

Март 
4.Новые воспитательные 

технологии в 

современной школе.  

 

Теоретическая часть и практическая работа. Обмен 

опытом классных руководителей с использованием 

технологии «Социальное проектирование», и 

технологии реализации воспитательных задач через 

систему дополнительного образования. 



апрель 5.Итоги участия классов в 

ежегодных конкурсах. 

«Ученик года», «Классная неделя», «Модель 

ученического самоуправления».  

май 1. Анализ  работы  МО  

классных  руководителей  

за  2015/2016  учебный  

год. 

 

 

2. Перспективное 

планирование на 

следующий 

учебный год. 

Анализируя работу МО классных руководителей 

сделали выводы: 

Многие классные руководители не имеют возможности 

качественно выполнять должностные  обязанности из 

за большой почасовой предметной нагрузки. Классные 

часы выведены из основного расписания. 

Возникают сложности с введением ФГОС (нет 

механизма оплаты труда классного руководителя во 

внеурочное время, нет помещений для проведения 

внеклассных и дополнительных занятий, нет часов 

кружковой работы…..) 

 

Деятельность по направлениям воспитательной системы школы 

В 2015-16 году мы  охватили все направления воспитательной  работы. Но большая часть 

мероприятий посвящалась Году кино и 71 годовщине  победы.  На основе рекомендаций мы 

планировали работу по 11  направлениям:  

• Здоровьесберегающее воспитание . 

• Экологическое воспитание. 

• Нравственное и духовное. 

• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

• Воспитание семейных ценностей. 

• Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

• Формирование коммуникативной культуры. 

• Интеллектуальное воспитание 

• Гражданско-патриотическое. 

• Правовое воспитание и культура безопасности. 

• Культурологическое и эстетическое  воспитание 

 

Здоровьесберегающее воспитание и 

Экологическое воспитание. 

Традиционные мероприятия по здоровьесбережению, в которых принимает  участие весь 

коллектив лицея: 

• Дни здоровья в школе. 

• Работа спортивных секций 

• Участие в «Кроссе наций» 

• Акция «Быть здоровым- здорово!» 

• Спортивные эстафеты  

• Конкурс стенгазет «Нет наркотикам!» 

• Игра «Муравейник» 

• Соревнования кадетов 

• «Лыжня России» 

• Всемирный День здоровья.  

• Военно-спортивная игра 

• Дневной  оздоровительный лагерь «Солнышко» по программе «Лидер» 



• Профилактика дорожно -транспортных происшествий. 

• Организация экскурсий в музей пожарного дела и базу ОМОН 

• Военно-спортивные игры 

• Летние оздоровительные мероприятия 

• Спортивные соревнования 

• Онлайн занятия против наркотиков 

• Телефон доверия 

• Соревнования «Нежинский марафон» 

• Соревнования «Нежинские эстафеты поколений» 

• Массовые утренние зарядки 

В начале 2012 года была разработана программа  формирования культуры и безопасного образа 

жизни, которая была рассчитана до 2017 года. 

Цель программы – сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Задачи программы: 

- Снижение уровня заболеваемости учащихся; 

- Соблюдение валеологических требований на занятиях 

- Формирование здорового образа жизни 

- Формирование системы спортивно – оздоровительной работы; 

В систему физического воспитания Нежинского лицея входят: 

• Уроки физической культуры 

• Занятия в ДЮСШ (отделение лыжного спорта, армейский рукопашный бой) 

• Спортивные секции (баскетбол, настольный теннис, футбол) 

• Внеклассные мероприятия 

• Военно – спортивные секции (огневая подготовка) 

В начале и в конце учебного года проводится тестирование, «Президентские состязания» 

учащихся с 1 по 11 классы и «Президентские спортивные игры». 

Все результаты тестирования и результаты контрольных нормативов заносятся в протоколы, по 

которым прослеживается динамика изменения показателей физической подготовленности 

учащихся. Лучшие результаты вывешиваются на стенде. По результатам мониторинга уровня 

физической подготовленности за 3 года, средний балл УФП 2011 – 3,2; 2012 – 3,4; 2013 – 14 г.-3,6;   

2014-2015г.-3.6,т.е., 2015 – 2016г. -3,6 средний уровень физической подготовленности. Мы видим 

улучшения и стабильность в показателях УФП. 

Согласно положению спартакиады среди школьников «Старты Надежд Оренбургского района 

2015 – 2016 учебный год» мы составили календарь спортивно-массовых мероприятий на весь 

учебный год, все запланированные мероприятия были проведены. 

В течении учебного года проводилась спартакиада среди учащихся 5-11 классов по четырем 

группам: 5-ые классы, 6-7-ые классы, 8-9-ые классы, 10-11-ые классы. 

В конце учебного года на линейке классы-победители и призеры награждали грамотами.    

Среди 5-х кл.                             среди 6-7-х                            среди 8-9-х               среди 10-11-х 

1 место – 5б                                   1 место – 7а                                 1 место – 9а                1 место – 11б 

2 место – 5в                                    2 место – 7в                                2 место – 8а                2 место – 11а 

3 место – 5а                                    3 место – 7б                                3 место – 9в                3 место – 10б 

 

В лицее много спортивных традиций, одна из которых – проведение туристического слета. Слет 

проводится в начале сентября, в соревнованиях принимают участие 6-11 классы. 

Осенью и весной проводятся соревнования по бегу, в сентябре – кросс «Золотая осень», в мае – 

легкоатлетический кросс посвященный Дню Победы. 

9 мая 2016 года состоялся традиционный пробег, посвященный Дню Победы, где принимали 

участие 34 человека. 

В четвертой четверти проводились соревнования по волейболу внутри лицея.  

 В апреле проходило первенство по легкой атлетике в зачет игр «Старты Надежд», где заняли 7 

место из 25.  

  Кафедра физической культуры и ОБЖ заняла 1  место в районной спартакиаде «Старты Надежд – 

2016» 



На протяжении учебного года выпускники 11 классов сдавали всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «ГТО», на золотой знак сдали Джуламанов Талгат и Ахватов Семен, на 

серебро и бронзу – Свиридова Елизавета и Жунусбек. 

Группы здоровья 

Учебный год Кол-во 

учащихся 

Основная Подготовительная Спец. «А» Спец. «Б» 

2011-12 598 530 

88.6% 

30 

5.0% 

28 

4.6% 

10 

1.6% 

2012-13 612 549 

89.75% 

29 

4.9% 

25 

4.0% 

9 

1.4% 

2013-14 654 587 

89.7% 

32 

4.8% 

27 

4.1% 

8 

1.2% 

2014-15 721 667 

92.5% 

23 

3.2% 

23 

3.2% 

8 

1.1% 

2015 – 2016  

 

757 673 

88,7% 

54 

7,1% 

23 

3% 

8 

1,08% 

 

Распределение учащихся по физкультурным группам здоровья 

Группа здоровья 2012-2013  2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

1 группа здоровья 33.1% 19.2% 20.6% 27% 

2 группа здоровья 52% 67.4% 66.2% 64,7% 

3 группа здоровья 13.50% 13.0% 13.0% 7,2% 

4 группа здоровья 1.4% 0.4% 0.2% 1% 

 

Динамика роста заболеваний 

Заболевания 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

Опорно-двигательной 

системы 

20 

3.31% 

31 

5.18% 

49 

6.25% 

39 

5,1% 

Сердечно-сосудистой 

системы 

34 

5.62% 

39 

6.52% 

54 

8.82% 

108 

14,2 

Органов дыхания 21 

3.40% 

20 

3.34% 

19 

3.10 

13 

1,7 

ОРИ 670 840 400 597 

79% 

 

Итоги Президентских состязаний 

Учебный год Класс Занятое место Ответственные 

2010-2011 6 Б 3 место Воронкова И.С. 

7-8 класс 3 место Ботова Т.В, Воропаева 

Е.П. 

10 класс 1 место Ботова Т.В, Воронкова 

И.С. 

Областные 

соревнования, 10 

класс 

4 место Ботова Т.В, Воропаева 

Е.П. 

2011-2012 5 А 4 место Воронкова И.С, 

Алехина Н.М. 

7-8 класс 3 место Воропаева Е.П, Ботова 

Т.В. 

10 класс 1 место Ботова Т.В, Воронкова 

И.С. 

Областные 

соревнования, 10 

класс 

4 место Ботова Т.В, Воронкова 

И.С. 

2012-2013 6 А 3 место  Воронкова И.С. 



7-8 класс 3 место Воропаева Е.П. 

10 класс 1 место Воропаева Е.П. 

Областные 

соревнования, 10  

2 место Воропаева Е.П. 

2013-2014 8 класс 4 место Воропаева Е.П. 

10 класс 2 место Ботова Т.В. 

5-6 класс 

Президентские 

игры 

1 место( район) 

1 место(область) 

        Воронкова И.С. 

2014-2015 4 класс 11 место Ботова Т.В. 

10 класс 2 место Ботова Т.В., Воропаева 

Е.П. 

7-8 класс 

Президентские 

игры 

7 место Воронкова И.С. 

2015 – 2016       

 

 

4 класс  9 место  Воропаева Е.П. 

6 класс  5 место  Воронкова И.С. 

Президентские 

спортивные игры  

2001 – 2002 год 

рождения  

3 место  Воронкова И.С. 

 

Регулярно проводились  тематические классные часы, беседы, встречи со  специалистами. 

Регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности. Организовано горячее питание. 

Однако вопрос сохранения здоровья детей остается самым сложным и самым важным. Поэтому 

необходимо большое внимание уделить организации питания школьников, второе питание за счет 

средств  родителей и многие питание пока не оплачивают. Многое зависит от классного 

руководителя и его взаимодействия с родителями.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Формирование коммуникативной культуры и Интеллектуальное воспитание 

 В лицее огромное  внимание  уделяется интеллектуальному развитию учащихся. Успехи 

подтверждаются результатами итоговой и промежуточной аттестации , участием и победами в 

конкурсах исследовательских работ  , участим в различных конкурсах и проектах. В этом году 

учащийся 11 класса Лебедев Илья стал победителем районного конкурса «Ученик года-2016» 

Традиционными мероприятия: 

•  «Правила поведения  учащихся Нежинского лицея»,  «Правила внутреннего распорядка, 

Режим работы»,  «Устав лицея» - эти документы обсуждаются на ЧКР. 

• 1 сентября – День знаний (тематика ежегодно меняется, форму проведения классный 

руководитель определяет самостоятельно) 

• Конкурс сочинений «Моя малая родина - Нежинка» 

• Конкурс сочинений «Нам важен твой голос» 

•  Мероприятия в рамках 71годовщины победы. 

• Экскурсии по Оренбургу, Оренбургскому району и области .  

• Парад предметов 

• Посещение театров, музеев, выставок  (по произведения Шолохова в музее ИИ, 

программные спектакли) 

• Мероприятия к Дню славянской письменности и культуры.  

• День православной книги. 



• Контроль уровня воспитанности учащихся 

• Привлечение учащихся к конкурсному движению 

• Профориентационная деятельность (тестирование, анкетирование, встречи со 

специалистами) 

• Праздник «До свидания, начальная школа» 

• Праздник Последнего звонка 

• Работа «Школы актива» и ученического самоуправления 

• Работа  школьного музея и клуба «Поиск» 

• «Живое слово» 

• Работа НОУ 

• Школьная НПК 

     Работа лицея  по данному направлению  высоко оценивается: наши ребята участники олимпиад  

муниципального уровня, участники и  призеры НПК школьников различного уровня, активно 

принимают участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах.  (Борцова З.А., Борцов М.А., 

Пальниченко О.М., Исмухамбетова А.Н. Османова Л.И.)    

       Совет старшеклассников в прошедшем году рассматривал и обсуждал «Кодекс чести 

учащегося», правила поведения, проводились референдумы. Председателем Совета учащихся был 

избран Широков Алексей приоритетным видом деятельности является учеба. Мероприятия 

остались традиционными. Опыт участия классов в разработке социальных проектов показал 

необходимость продолжить работу в этом направлении (Фёдорова А.М., Пальниченко О.М., 

Исмухамбетова А.Н.). В этом году (после 2 лет перерыва) в создании социальных проектов 

примут участие 8 классы (Ахматова Ф.К., Давыдова О.А., Мухаматова С.Р.) результаты их труда 

мы увидим на начало 2016-17 учебного года, так как завершение работы планируется на август 

2016 года, но 15 июня 2016 года уже состоялась предварительная защита проектов. Очень слабо 

идет работа по организации ученического самоуправления в классах. В совете учащихся 

представители класса часто меняются, классы представляют не лидеры, классные руководители не 

уделяют внимания информации с заседаний Совета старшеклассников, необходимо мотивировать 

педагогов консультантов работающих в школе актива.. Пока эта работа не оплачивается.  С марта 

2014 года была организована подготовительная работа по созданию «Школы актива» и в 2015-16 

году школа работала. Документы представленные на конкурс были отмечены благодарственным 

письмом министерства образования Оренбургской области. Инструктивное совещание с участием 

педагогов психологов, социального педагога, классных руководителей и заместителя директора по 

воспитательной работе , помогло наметить пути реализации плана по созданию педагогического 

сопровождения «Школы актива». Регулярно в последнюю среду месяца мы  проводим занятия с 

активом. С 2015-16 года за «Школой актива» были закреплены педагоги консультанты. Но в 

основном работа проходила вяло и без инициативы. Нужно отметить работу пресс-центра 

(Исмухамбетова А,Н.), который показал отличные результаты. Это и постоянные публикации, и 

развитие стенгазет, и макеты школьной прессы. 

      Большое внимание мы уделяем благоустройству пришкольной территории. Еще в 2014 году 

мы приступили к реализации проекта «Школьный дворик». Для реализации проекта  

привлекаются все классы лицея. Проект долгосрочный, завершение планируется в 2017 году. В 

целом, работа по данному направлению выполнялась качественно, организованно, было 

задействовано большинство учащихся. Финансирование проекта осуществляется через 

администрацию Нежинского сельского совета, куда ребята обращались с письменным заявлением. 

Для реализации проекта, на время летних каникул организована ученическая бригада на неполный 

трудовой день. Руководит пришкольным участком в этом году Умербаева Д.Б.  

Нравственное и духовное. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 



Воспитание семейных ценностей. 

Традиционные мероприятия: 

• Проведение бесед о культуре поведения в лицее и  общественных местах 

• Ведение предмета ОРКСЭ 

• Психодиагностика и анализ адаптации учащихся 1,5,10-х классов 

• Диагностика сплоченности классного коллектива, социометрия 

• Организация ученического самоуправления включая  начальную школу. Контроль за 

успеваемостью и посещением занятий учащимися, стоящими на учете в КДН и ПДН 

• Работа с одаренными детьми 

• Посещение культурно-досуговых учреждений села и  города 

• Поздравление ветеранов с Днем пожилого человека  

• День учителя 

• Вовлечение учащихся в детские объединения и спортивные  секции 

• Благоустройство школьной территории 

• Тематические классные часы « Конвенция по защите прав детей» 

• Мастерская Деда Мороза (украшение школы к Новому году, проведение конкурсов) 

•  «Встреча умников и умниц» 

• Встреча с выпускниками лицея  

• День памяти воинов-интернационалистов 

• Встречи с ветеранами всех боевых действий 

• Встречи с представителями Службы занятости и представителями различных профессий  

• Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы, акции 

• Проведение мероприятий по окончании учебного года 

• Вечер встречи выпускников 

• Введение предмета «Светская этика» 

• Проведение праздников «Рождество», «Пасхальный перезвон» 

• Бесед со старшеклассниками «Любовь никогда не перестает», «Русский воин», «Житие 

святых» 

В мае 2016 года мы начинаем разработку совместного проекта по развитию духовно-

нравственного воспитания детей и взрослых, эта работа объединит усилия педагогов ДШИ 

(духовное пение), СДК (проведение праздников и работа творческих объединений), ДЮСШ 

(традиционные игры), Сельская и школьная библиотеки (кинолекторий, беседы и встречи), лицей 

(детские объединения), Совет депутатов (паломнический центр), детские сады, общественные 

организации. Духовно-нравственное воспитание учащихся одно из важнейших и сложных 

направлений. Через трудовые и творческие дела, через совместную деятельность с семьей и 

родителями , можно добиться положительных результатов. Духовно- нравственное воспитание на 

основе семейных ценностей и традиций занимает важное место в воспитательной работе. 

• Диагностика семей первоклассников, семей вновь прибывших учащихся; 

• Составление социального паспорта классов, школы 

• Выявление асоциальных семей, постановка их на учет, обследование жилищно-бытовых 

условий, оказание различной помощи 

• Родительский  всеобуч 

• Проведение общешкольных родительских собраний 

• Заседания родительского комитета 

• Заседания Наблюдательного совета 

• Проведение спортивного мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья»  

• Привлечение родительской общественности к деятельности школы 

• Организационное собрание родителей учащихся выпускных классов по подготовке 

выпускных вечеров 

• Диагностики с целью выявления асоциальных семей 

• Мероприятия к Дню матери: 



-праздничный концерт 

- тематические классные часы 

• Работа по профилактике детских правонарушений и преступности 

• Привлечение родителей к проведению школьных  праздников 

• Работа с родителями будущих первоклассников 

• Родительские собрания по классам 

• Посещение неблагополучных семей на дому, работа с родителями учащихся, совершивших 

правонарушения  

• Поздравление мам и бабушек с Днем 8 марта 

• Тематические классные часы, посвященные 8 Марта 

• Подготовка праздника Последнего звонка и выпускных в 4,9,11 классах 

• Мероприятия, посвященные Дню семьи 

Работа с родителями была направлена на установление тесного сотрудничества семьи и школы в 

деле воспитания и обучения детей. Однако далеко не всегда активность родителей была высокой.  

 

Культурологическое и эстетическое  воспитание  

развитие творческих способностей учащихся  осуществлялось через реализацию следующих 

мероприятий: 

• Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

• Выставка поделок «Золотая осень»  

• Конкурс «Живое слово» 

• Конкурс «Битва хоров» 

• Конкурс «Битва танцев» 

• Конкурсы рисунков  

• Мероприятие, посвященное Дню учителя.  

• Конкурс поздравительных газет к Дню учителя 

• День славянской письменности. 

• Познавательно- развлекательные программы «Осенний бал» 

• Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

• Вечер отдыха «Хэллоуин» 

• Мероприятия посвященные Дню матери 

• Литературные гостиные  

• Конкурс стенгазет «Новогодняя забава»  

• Рождество 

• Классные новогодние праздники 

• Посещение культурно-досуговых мероприятий села 

• Конкурсная программа ко Дню св. Валентина 

• Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

• Школьный конкурс чтецов 

• Мероприятия посвященные  Дню Победы 

• Встречи с ветеранами 

• Пасхальная радость. 

• Праздник Последнего звонка 

• Выпускной бал в начальной школе 

• Выпускные вечера в 9,11-х классах 

• День детства 

Гражданско-патриотическое. 

Правовое воспитание и культура безопасности. 



          На 2015-2016 учебный год  была составлена программа гражданско-патриотического 

(военно-патриотического) воспитания учащихся лицея.  

Основной целью программы стало: 

• Воспитание высокой гражданственности, социальной активности, готовности к 

выполнению патриотического долга и важнейших конституционных обязанностей по 

защите интересов отечества. 

• Формирование определенных принципов, установок, понятий и ориентаций на основе 

лучших национальных традиций. 

• Передача молодому поколению общественно – исторического опыта. 

• Воспитание патриотов России гражданско-правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью. 

Основными задачами стали:  

• 71-ая годовщина победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 г.; 

• 55 лет со дня первого полета Советского гражданина в Космос;  

• 30 лет школьному музею. 

• 2016 год объявлен годом Литературы. 

          В течение учебного года согласно программе были проведены следующие мероприятия: 

Лицейский уровень 

1. Первые уроки в первый день прошли по темам: «Урок Мира» и «ГТО». Также в этот день 

состоялось открытие большого спортивного зала после капитального ремонта. На 

открытие присутствовали почетные гости с Области и района, ветераны спорта, молодые 

спортсмены. 

2. Вся первая неделя была посвящена безопасности: проведение инструктажей по ТБ, 

«Всероссийский день Памяти жертв Беслана». 

3. 7 сентября прошел ежегодный туристический слет учащихся 5-11-х классов, а 15 сентября 

слет 2-4-х классов. 

4. В сентябре, апреле и мае проводились субботники по уборке и благоустройству 

территорий лицея.  

5. В лицее ежегодно проводятся легкоатлетические соревнования по бегу в сентябре  и в мае 

в День победы в ВОВ. 

6. С 3.10 по 5.10 прошли мероприятия посвященные Дню пожилого человека и Дню учителя. 

7. В рамках «Парад Знаний» в день кафедры ФК и ОБЖ прошли ряд мероприятий: открытый 

урок ОБЖ в 8 «В» классе в виде игры «Поле Чудес» на тему профориентация учащихся, 

смежные профессии с предметом ОБЖ. «А ну-ка парни» среди 8-11-х классов. Игра 

«Путешествие на поезде Здоровье» в 5 классе. 

8. В апреле страна отмечала 55 лет со дня полета Ю. А. Гагарина в космос. В лицее прошли 

ряд мероприятий: беседы на ЧКР, выставки рисунков и поделок в коридоре, приглашение 

выездного планетария, просмотр тематических фильмов. 

9. В период проведения «Недели Здоровья» в лицее прошли мероприятия: игры по 

пионерболу и волейболу среди учащихся, конкурс рисунков, инструктажи по ТБ, беседы, 

«Веселые старты». 

10.  В лицее проводились мероприятия посвященные 71-ой годовщине победы в ВОВ:  

• Оформление стендов, выставка рисунков; 

• 16 апреля в лицей была приглашена поисковая организация «Поиск». Выставка 

экспонатов найденных на полях сражений,  исполнение песен военных лет, 

просмотр фильмов; 

• 5 мая на базе Павловского лицея прошло районное мероприятие «Мы внуки 

Великой Победы» с участием ветеранов, кадетов, творческих объединений, 

почетных гостей; 

• 6 мая прошла акция «Вальс Победы»; 

• 9 мая – смотр строя и песни среди 1-х – 4- х классов, бессмертный полк, митинг, 

пост № 1, концерт. 

11.  В лицее организованы две группы продленного дня «Кадеты» с общей численностью 45 

кадет. В первой половине дня они обучались по общей программе, а во второй половине 

дня по программе «Военная подготовка».  У всех кадетов имеется камуфляжная форма 



одежды. Кадеты принимали активное участие во всех лицейских  и районных 

мероприятиях. Для ГПД организованны кружки: «Юный стрелок», настольный теннис», 

«Умелец» и «Художественная обработка дерева», «История казачества», «Вокалл».  

Кадетом года в лицее стал Бердыев Владимир, ученик 8 «А» класса. 

           В течении года проводились соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и 

пистолета, а также по неполной разборке – сборке АК. 

Муниципальный уровень 

1. 27 сентября сборная команда лицея приняла участие в соревнованиях «Кросс Наций» в 

селе Дедуровка. 

2. 6 октября наша команда приняла участие в районных соревнованиях «Школа 

безопасности» в п. Павловка. 

3. 2 ноября прошел семинар педагогов организаторов ОБЖ в здании РУО (мое выступление: 

«Освоение новых методик и внедрение в учебный процесс активных форм обучения с 

целью повышения качества обученности обучающихся по ФГОС».) 

4. 4 декабря на базе нашего лицея прошел районный праздник для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы вместе». 

5. 10 декабря на базе Караванной СОШ прошла ежегодная спартакиада по ВТД среди кадетов 

с ОО района. 

6. 19 февраля кадеты приняли участие в районном фестивале патриотической песни, который 

прошел в ДК п. П-Покровка. 

7. Весь зимний период лицей принимал участие в областных и районных соревнованиях по 

лыжным гонкам: «Юная смена», «Лыжня России», «Нежинский марафон». 

8. 28 января на базе СК «Юниор» п. Черноречье прошли районные соревнования «А ну-ка 

парни». 

9. 27 февраля на базе нашего лицея прошла спартакиада среди работников образования ОО 

района. 

10. 14 апреля прошла зональная ВСИ «Зарница» на базе Пригородной СОШ. 

11. С 19 мая по 23 мая прошли пятидневные сборы юношей 10-х классов по ОВС на базе 

Донгузского гарнизона. 

 

Региональный уровень 

12. 13 ноября я принял участие в областном семинаре-совещании организаторов 

патриотического воспитания в ОО области, который прошел во Дворце им. В. П. 

Поляничко. 

13. 23 апреля сборная команда Оренбургского района приняла участие в мероприятии «День 

призывника», которое состоялось в г. Оренбурге в сборном пункте военкомата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности ГПД (кадеты)2015 – 2016 учебный год. 

На начало учебного года 

Группа Количество кадет Воспитатель Руководитель по 

военной подготовке 

1 группа 

на базе 5-х, 6-х,  

20 из них девочек: 4 Абжамиева Айсулу 

Ганиевна 

 



классов.  

Абземелев С.А. 2  группа 

на базе 7-8-х классов 

 

25 из них девочек: 2 Ахматова Фания 

Каримовна 

 

Всего 45 из них девочек: 6 

На конец учебного года 

Группа Количество кадет Воспитатель Руководитель по 

военной подготовке 

1 группа 

на базе 5-х, 6-х,  

классов. 

20 из них девочек: 4 Абжамиева Айсулу 

Ганиевна 

 

 

Абземелев С.А. 

2  группа 

на базе 7-8-х классов 

 

24 из них девочек: 1 Ахматова Фания 

Каримовна 

 

Всего 44 из них девочек: 5 
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Наличие спорт инвентаря 

Только те 
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занимаются 

кадеты  

каб.№ 21, 

метод 

Перенос

ные 

пулеулав

ливатели 

5 шт. на 

10 
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35 
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кт 

1 шт. 3 шт 
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.винт. 

2 шт 
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тическ

1 шт. 

и 

20 шт 

Мячи: баскетбольные, 

волейбольные, футбольные, 

набивные. Канат, макеты 

ящиков для переноски 

патронов, туристическое 

снаряжение, гранаты и 

малые мячи для метания, 
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каб. № 14 
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Ганиевна 
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3 1 3 

             Кадеты во второй половине дня занимались по программе – «Военная подготовка 

кадетов». Также кадеты посещали кружки: история казачества и музей; работа  в кабинете 

технологии «Умелые руки» и «Художественная обработка дерева»; настольный теннис; лыжные 

гонки; «Армейский рукопашный бой». 

               Весь год кадеты принимали активное участие в спортивных первенствах среди учащихся 

лицея: по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу, веселые старты, лыжные гонки; по 

стрельбе, неполной разборке и сборке АК, преодоления зоны заражения в противогазе и ОЗК; 

кросс. Проводился смотр строя и песни. Уборка территорий памятника, посадка деревьев, 

посильная помощь ветеранам, поздравление ветеранов. 

              Также кадеты принимали активное участие в районных мероприятиях и соревнованиях: 9-

ая летняя профильная смена кадетов-2015, общее итоговое место-4-ое; 8-я спартакиада по военно-

техническим дисциплинам среди кадетов в п. Караванный (общее итоговое место-5); фестиваль 

патриотической песни (в номинации «Хоровое пение») в п. П-Покровка; зональная военно-

спортивная игра «Зарница» в п. Пригородный (2 место), кадетом года в этом году стал Бердыев 

Владимир, ученик 8 «А» класса.;  районное мероприятие в честь празднования 71 – ой годовщины 

Победы Советского народа в ВОВ 5 мая в п. Павловка, «Вальс Победы»-7 мая, участие в митинге 

на площади у ДК с. Нежинка.              

В целом, в 2015-16 году план воспитательной работы был успешно выполнен. Самым 

большим результатом работы считаю: 

• Создание единой базы документов. 



• Охват учащихся воспитательной внеурочной деятельностью 

• Развитие системы дополнительного образования 

• Ряд мероприятий посвященных 71годовщине Победы, результатом мы можем 

гордиться – «Вальс Победы» 300 участников и тд.  

• Победа в районном конкурсе «Ученик года» 

• Успешная реализация проекта «Классный класс» 

• Успешное участие в конкурсе воспитательных программ. 

 

В 2016-17 учебном году следует продолжить работу в этих направлениях и особое внимание 

обратить на 

• Работу по здоровьесбережению, в частности на вопрос организации питания школьников и 

на рост хронических заболеваний и подготовить коллектив учащихся и работников к 

ГТО(в 2015 -16 учебном году наши учащиеся успешно сдали нормативы и получили 

значки ГТО ) 

• Организацию работы с родителями (решения общешкольного родительского комитета не 

поддерживались в некоторых классах- Горшкова Л.Ю.6Б) 

• Оптимизацию методической работы классных руководителей, активнее обмениваться 

опытом, повышая уровень своего педагогического мастерства (в этом году обобщение 

опыта работы классных руководителей -3) 

• Качество проводимых мероприятий должно расти: необходимо более детально 

продумывать ход мероприятий и классных часов, при этом обратить внимание на 

современные технологии и методы, а главное изыскать возможность вернуть классные 

часы. 

• Обратить особое внимание на развитие ученического самоуправления и на работу с 

активом учащихся на уровне класса. 

• Организовать работу «Школы актива» по новой программе (она утверждается на 1 год). 

• Изыскать средства и возможности для привлечения научных работников для описания ВС 

лицея и разработки  программы развития. 

Таким образом, в 2016-17 учебном году необходимо продолжить работу по созданию условий для  

развития личности учащихся в современных условиях, обращая пристальное внимание вопросам 

духовно-нравственного воспитания,  сохранения здоровья школьников, развития творческих 

возможностей и лидерских качеств, развития активной жизненной позиции, сотворчества и 

сотрудничества педагогического коллектива, школьников и их родителей, что будет 

способствовать успешной социализации выпускников лицея. 

 

Заместитель директора по ВР___________ Османова Л.И. 

 

 


