
Аналитическая справка  

по итогам воспитательной работы за 2017-2018 год 

 в Лицее № 32 города Костромы 

Целью воспитательной работы в этом учебном году было: создание 

образовательно - воспитательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребёнка через 

обеспечение доступности качественного образования в условиях введения 

стандартов 2-го поколения. Исходя из цели, были поставлены следующие задачи 

воспитательной деятельности:  

 развитие общей культуры обучающихся;  

 организация эффективной работы органов ученического 

самоуправления;  

 совершенствование системы мониторинга и оценки качества 

эффективности воспитательного процесса;  

 воспитание стремления к здоровому образу жизни;  

 повышение профессиональной компетентности классного 

руководителя;  

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к 

организации учебно-воспитательного процесса в школе.  

 диагностическая деятельность. Изучение личности ребёнка, 

воспитательных воздействий на учащихся, эффективности 

воспитательной работы.  

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать 

развитию воспитательной системы Лицея. В основе ее – совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям:  

 Духовно – нравственное воспитание.  

 Спортивно-оздоровительное.  

 Социальное.  

 Общеинтеллектуальное.  

 Общекультурное.  

Традиции - это то, чем сильна наша школа, то, что делает Лицей родным и 

неповторимым, близким для тех, кто в нем учится, и тех, кто учит. Традиционные 

дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с 

каким-то праздником, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая прогнозируемость и 

облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. 

каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний.  

В этом учебном году практически все традиционные школьные дела 

прошли успешно:  

«1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка;  



 
«Туристический слет-2015» 

 
«Нет в мире должности прекрасней!» - праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя;  



«О той, кто дарует нам жизнь и тепло…» - праздничное мероприятие ко Дню 

Матери, включающее концерт и мастер-классы для мам и бабушек 

(ответственные: Тореева Е.А., Балакирева Н.Л.);  

 

 
 

 



осенние праздники (в начальных классах был проведен конкурс поделок 

«Очарование осени» и классные часы «Золотая Осень (ответственные: классные 

руководители);  

 
цикл новогодних интермедий для начальной школы;  

 
 



 
спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества («А ну-ка, 

парни!», «Веселые старты» и пр.).  

 
 



 
Одним из основных направлений воспитательной деятельности Лицея в 

2017-2018 учебном году стало патриотическое воспитание. Среди основных 

мероприятий можно отметить следующие: конкурс программ патриотического 

воспитания (октябрь 2017), празднование Дня героев Отечества – организация 

встречи с ветераном космодрома Плесецк Леонидом Сергеевичем Королевым 

(09.12.2017) и Дня защитников Отечества (22.02.2018), участие в митинге памяти 

узников фашистских концлагерей (11.04.2018), встрече Поезда Победы, вахте 

памяти, Митинге памяти (06.05.2018), Дне памяти и скорби (22.06.2018), едином 

Гагринском уроке (19.04.2018) и пр. Все эти мероприятия проходили при 

активном участии ветеранов Свердловского совета ветеранов города Костромы, 

принявших активное участие в проведении бесед, концертов и уроков мужества, 

и носили колоссальный воспитательный потенциал. 



 
 

 
Самоутверждение личности – процесс непрерывный и необходимый. 

Подростка надо обеспечить информацией, о том, как самостоятельно жить в 

современном обществе. Достаточно вовлечь его в конкретную деятельность и 

поддержать его инициативу, помочь достичь поставленной цели. И таким 



огромным полем для социализации личности является самоуправление. В Лицее 

создан и успешно работает Совет актива лицеистов среднего и старшего звена. 

Одним из наиболее значимых мероприятий Совета актива по праву можно 

считать организацию четвертого лицейского кинофестиваля «Созвездие-2018» и 

первого межшкольного кинофестиваля, в котором приняли участие три 

образовательные организации. 

 
Одним из значимых количественных показателей эффективности работы 

является участие лицеистов в конкурсах и соревнованиях всех уровней, включая 

всероссийский и международный. В течение 2017-2018 учебного года учащиеся 

и педагоги Лицея приняли участие в следующих конкурсах и акциях:  

 всероссийский конкурс «вместе с друзьями – за безопасность на дороге!» 

(диплом участника); 

 Международный конкурс «Снежинка-2017» (диплом участника); 

 Городской конкурс открыток, посвященный Дню учителя (диплом 3 

степени); 

 Олимпиада по правилам дорожного движения «Форт дорожной 

безопасности» (2 диплома 1 степени – 6-е классы, диплом 2 и 3 степени – 

8 классы); 

 Городской конкурс новогодних игрушек (30 работ) и конкурс «Шарики-

фонарики» (диплом 2 степени Самсонов Матвей, 4а); 

 Флэшмоб ПДД (ноябрь 2017); 



 
 Всероссийская неделя Космоса в Лицее; 

 
 



 
 «Пока горит свеча…» (диплом участника); 

 Чемпионат по чтению с листа «Страница 18»; 

 
 Всероссийский конкурс творческих работ «Войны не знали мы, но все 

же…» (5 участников, 3 диплома 1 степени Тореева Татьяна, Яшенков 

Марк, Насырова Алина, 1 диплом 3 степени – Могутов Владислав); 



 

и многие другие… 

Подобные конкурсные мероприятия формируют дружный коллектив и 

помогают каждому учащемуся открыть свои таланты.  

Формированию потребности и ведению здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек способствовали такие мероприятия:  

- Акция «Волна здоровья», конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» (1-5 классы, ответственная Проталинская М.Е.), спортивные 

соревнования среди учащихся 5-8 классов (ответственный Дубов В.А., Журавлев 

С.Е.), Весёлые старты в 1-4 классах (ответственные Бурсикова Н.А.),  

- Единый урок «Безопасный интернет» (ноябрь 2018 г.); 

- акция «Школа против террора», в рамках этой акции прошли классные 

часы и радиобеседы «Терроризм – угроза человечеству» и др. 

Другим важным направлением воспитательной деятельности стала работа 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Учащиеся 

Лицея приняли участие в конкурсе «Отрази опасность светом» (по пропаганде 

светоотражающих элементов), сотрудники ГИБДД посетили родительские 

собрания с информацией о фликерах и необходимости их использования.  

Большая работа проходит по профилактическим мероприятиям. В начале 

года был создан банк данных по детям из неблагополучных семей и детей группы 

риска. Ведется наблюдение за посещаемостью этих учащихся, проверяются 

дневники. Проводится индивидуальная работа с учащимися группы риска и их 

родителями По профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма, 

работа с детьми группы риска ведется в тесном контакте с работниками ПДН, 

учителями – предметниками, родителями, привлекаются специалисты центра 

диагностики и консультирования. Все учащиеся данной группы посещают 

кружки, спортивные секции и занятия дополнительного образования.  

В течении первого полугодия во время недели «Правовых знаний» с 

привлечением сотрудников ГИБДД, сотрудника ОПДН были проведены беседы 

на следующие темы: «Правопорядок на дороге» – 5-е классы; «Детская шалость 

– правонарушение, преступление» – 7 класс; - Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в учебном заведении – 5-6 классы; - Административное и 

уголовное право – 9-11 классы. Работает Совет профилактики. Заседания 

проходят согласно плану не реже 1 раз в месяц. В школе разработана система 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек: обучающие семинары для родителей с 

привлечением разноплановых специалистов «Профилактика вредных привычек 

у подростков», «Как остановить беду», общешкольные родительские собрания с 

приглашением специалистов межведомственных структур; заседания «круглых 

столов» конкурсы рисунков, плакатов «Нет вредным привычкам!», «Мы за 

здоровый образ жизни»; акции по профилактике наркомании и вредных 

привычек; цикл классных часов, бесед, лекций, внеклассных мероприятий по 

антинаркотическому воспитанию, по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, по предупреждению и пресечению правонарушений; проведение 

анкетирования по выявлению склонностей к вредным привычкам; спортивные 



мероприятия «Волна здоровья», спортивные праздники, соревнования. В рамках 

реализации антинаркотической программы с детьми проведены беседы, 

классные часы о пагубном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

курительных смесей на организм подростка, анкетирования «Подросток и 

наркотик», «Курение – забава или зло?», проводились встречи с сотрудниками 

УФСКН по вопросам юридической ответственности несовершеннолетних за 

употребление и распространение наркотиков, за курение, употребление 

спиртного. Подготовлены памятки для родителей «Как вести себя, если 

подросток принимает наркотики», проведены беседы о влиянии табака на 

пассивных курильщиков. На школьном сайте, размещена информация по 

профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни.  

Вся профилактическая работа строилась на тесном взаимодействии всех 

участников учебно-воспитательного процесса. 

Ежегодно в Лицее осуществляется организация летней занятости 

учащихся. Воспитательный процесс не прерывался в летний период. В июне при 

школе работал летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «В 

поисках приключений».  За смену в лагере отдохнули 100 учащихся 1-4 классов. 

Среди них 5 учащихся из социально незащищённых семей. Для детей ежедневно 

были организованы интересные развлекательно-познавательные и 

оздоровительные мероприятия, спортивные игры, питание. В качестве вожатых 

в лагере работали учащиеся 6, 8, 9, 10-х классов. Для более чёткой организации 

работы лагеря были введены   журналы отрядов и лагеря в целом. 

Основными направлениями работы стали:  

 физкультурно-оздоровительное (спортивные конкурсы, эстафеты, игры, 

соревнования);  

 нравственное (проведение Дня памяти и скорби 22 июня, в рамках 

которого состоялась встреча с ветераном войны Василием Павловичем 

Самодуровым и проведение концерта студентами музыкально-

педагогического факультета КГУ им. Н.А. Некрасова «До свидания, 

мальчики!»);  

 познавательное (посещение музеев и библиотек города, организация 

экскурсий);  

 досуговое (организация игр и конкурсов разной направленности, 

проведение Кинофестиваля лагеря и пр.);  

 профилактическое (беседы и интерактивные игры по правилам дорожного 

движения, беседы медицинского работника).  

Первая половина дня - активный отдых, выезды, экскурсии, соревнования, 

игры, конкурсы.  Вторая половина дня - спокойные игры, тренинги, беседы с 

врачом, просмотры кинофильмов и мультфильмов. 

Ежедневно в лагере проводились утренняя гимнастика и линейка. На 

линейке подводились итоги предыдущего дня, отмечались победители 

лагерных   мероприятий, ежедневно отряд получал задание и план подготовки к 

общему мероприятию. Также велась и просветительская работа: беседы о 

правилах дорожного движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах 



поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о здоровом образе 

жизни, о правильном питании и культуре питания, о дружбе и взаимопомощи. 

Тематические мероприятия были посвящены нравственному воспитанию 

учащихся. Также проводились мероприятия музыкально-эстетического 

направления. Практиковались выходы в кукольный театр, Резиденцию 

Костромской Снегурочки, Музей ювелирного искусства, Музей занимательных 

наук «Уникум», библиотеку им. А. Гайдара, Музей театрального костюма, 

Романовский музей, Музей костромского купца и др. Надо сказать, что выбор 

выходов был достаточно большой, в связи с возможностью сбора денег на 

развлекательные мероприятия с родителей учащихся. Итогом работы лагеря 

было вручение ребятам грамот и памятных подарков и прощальные огоньки в 

отрядах. Финальным мероприятием стал кинофестиваль Лагеря, который 

представлял собой просмотр 4-х фильмов-сказок, созданных самими 

воспитанниками и вожатыми лагеря: сказки «Гуси-лебеди», «Царевна Лягушка», 

«Алиса в стране чудес» и сказка, придуманная вожатыми 1-го отряда, «Хроники 

Кидбурга». 

В целом лагерь уже не первый год пользуется популярностью среди 

учащихся и получает положительные отзывы от родителей. 

 

Приложение 

Фотоматериалы из архива Лицея № 32 (июнь, 2018 г.) 

 
Выход в резиденцию Костромской Снегурочки, 09.06.2016 



 
Интерактивная игра «Дорожная азбука», 14.06.2016 

 

 
Интерактивная игра «Дорожная азбука», 14.06.2016 



 
Шоу-гонки на радиоуправляемых автомобилях «Авторалли-2016», 15.06.2018 

 

 
Соревнования по перестрелке между отрядами, 17.06.2018 



 
День памяти и скорби 22.06.2018 (встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны Василием Павловичем Самодуровым) 

 
День памяти и скорби 22.06.2018 (концерт «До свидания, мальчики!») 



 
День памяти и скорби 22.06.2018 (встреча с ветераном) 

 

 
День памяти и скорби 22.06.2018 (митинг памяти,  

возложение цветов к мемориалу) 

 



Съемки фильма «Хроники Кидбурга» 

для кинофестиваля лагеря, 23.06.2018 

(кинофестиваль состоялся 24.06.2018 

просмотром 4-х фильмов, снятых 

учащимися и вожатыми) 

 

 

 
Финальное мероприятие-закрытие лагеря «Минута славы», 26.06.2018 


