
Анализ воспитательной работы 

по итогам организации процесса воспитания в МБОУ «Лицей №94» 

за  2021-2022 учебный год 

 

МБОУ «Лицей №94» является общеобразовательной школой, численность обучающихся 

на 1 сентября 2021 года составляет 1417 человек, численность педагогического коллектива – 63 

человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  Обучающиеся лицея 

имеют доступ к культурных и научным центрам, спортивным школам и школам искусств. Школа 

укомплектована штатными социальными педагогами, педагогами-психологами, логопедом, 

старшим вожатым, имеется тьютор. Школа работает в тесном сотрудничестве с родительской 

общественностью. 

      Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии 

их социально значимых отношений); 



3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Программа воспитания МБОУ «Лицей №94» включает в себя два больших модуля: 

инвариантный и вариативный. 

         Инвариантный модуль представлен следующими модулями: классное руководство, 

школьный урок, курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, работа с 

родителями, самоуправление, профориентация. 

Вариативный модуль: ключевые общешкольные дела, школьный медиа-центр, 

волонтерство, экскурсии и походы.  

Инвариантные модули 

 
№ Модуль Направления Задачи 

1. 

Классное 

руководство 

Классный час 

- Обогащение сознания, обучающегося знаниями о природе, обществе, 

человеке. 

- Развитие эмоционально-чувственной сферы и ценностно-смыслового ядра 

личности ребёнка. 

- Формирование у детей умений и навыков мыслительной и практической 

деятельности. 

- Содействие становлению и проявлению субъектности и индивидуальности 

учащегося, его творческих способностей. 

- Формирование классного коллектива как благоприятной среды развития и 

жизнедеятельности школьников. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность 

- Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи 

- Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и 



ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом 

- Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края, Родины 

- Формирование у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей 

Родины 

- Активизация работы педагогического коллектива по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся 

Нравственно-

этическое, 

эстетическое 

воспитание 

- Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности 

- Создание условий для развития у учащихся творческих способностей 

- Изучение с учащимися нравственных традиции их семей и поколений 

- Создание  условий для нравственного самовоспитания учащихся 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

- Формирование  у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья 

- Популяризация занятий физической культурой и спортом 

- Способствование  преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием спортом  

- Информирование обучающихся о видах информации, способной причинить 

вред здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной информацией, 

а также о негативных последствиях распространения этой информации, 

обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет 

Профилактика ДДТТ, 

ТБ 

- Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения 

- Формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения 

- Привитие  детям культуры безопасного поведения на дорогах 

- Усиление роли педагогического коллектива в вопросах обеспечения 

безопасности дорожного движения детей, применение современных форм и 

методов обучения, направленных на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и во дворах 

- Воспитание грамотных участников дорожного движения, уважительно 

относящихся к законам дороги, осознающих целесообразность требований 

Правил дорожного движения 

- Получение учащимися знаний  по оказанию первой медицинской помощи 

при ДТП 

Профилактика 

правонарушений 

- Создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

«группы социального риска», направленной на решение проблем детской и 

подростковой безнадзорности и преступности 

- Обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и 

подростков, охрана их жизни и здоровья 

- Организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников 

- Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей (законных представителей) учащихся 

- Координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, 

заинтересованных в решении проблем безнадзорности и правонарушений в 

детской и подростковой среде 

- Осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-

педагогической, медико-социальной, социально-правовой, 

профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха 

детей и подростков, находящихся в социально опасном положении 

2. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

История, культура  и 

литература 

Башкортостана 

Вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Занимательная 

математика 

Занимательная 

орфографии 

Физическая культура 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Своими руками 

Семьеведение 

Психология и выбор 

профессии 

Финансово-

экономическая 

грамотность 

Баскетбол 



Волейбол  

Школа КВН 

3. 

Школьный урок 

- Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения;  

- Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся;   

включение в урок игровых процедур;    

- Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов 

4. 

Самоуправление 

- Помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации 

5. 

Профориентация Трудовое воспитание 

- Формирование  у учащихся ценностного отношение к труду и творчеству 

- Получение представлений о различных профессиях 

- Овладение навыками трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста 

- Повышение мотивации к самореализации в творчестве, познавательной и 

общественно-полезной деятельности 

- Изучение приоритетных отраслей производства республики в рамках 

профориентационного проекта «Только вместе» 

- Знакомство с «Атласом новых профессий 20…» 

- Получение сведений о содержании труда самых распространенных 

профессий в республике 

- Знакомство с ССУЗами и ВУЗами города 

- Знакомство с работой предприятий города и республики 

6. 

Работа с родителями 

- Оказание помощи родителям в воспитании детей 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей 

- Вовлечение родителей во внешкольные мероприятия 

- Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребёнка 

 

Вариативные модули 

 
№ Модуль Задачи 

1.  

Ключевые общешкольные дела 

- главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми.  

- комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

2. 

Экскурсии и походы 

- Развитие познавательной активности 

- Повышение общего интеллектуального уровня 

- Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

- Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 



природной и техногенной среде 

- Формирование чувства доброго и милосердного отношения к окружающему нас 

миру 

- Сохранение, популяризация и охрана объектов культурного наследия 

- Поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия 

- Расширение информационного и досугового пространства 

3. 
Школьный медиа-центр 

- Развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

4. 
Волонтерство 

- Участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

 
1. 

Методическая деятельность 

 

- Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей 

- Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом 

- Презентация обобщенного педагогического опыта на уровне района, города, 

республики 

2. 
Контроль  воспитательного 

процесса 

- Мониторинг эффективности проведения воспитательной работы в класса 

 
Для размещения  оперативной информации по воспитательному процессу активно 

используется ИКТ: сайт лицея, группа лицея в ВК, электронная рассылка, группа в WhatsApp. 

      

Организаторы воспитательного процесса: 

 

1) заместитель директора по ВР: Евстафьева Е.М. 

2) социальный педагог: Спиридонова С.А., Амирханова Р.Ф. 

3) педагог-психолог:  Ломакина В.В., Абхаликова З.Э. 

4) Педагог-организатор: Шакенов Ш.Р. 

5) преподаватель-организатор по ОБЖ: Маликов Р.З. 

6) классные руководители: 42 человека 

 

Социальный паспорт школы: 

 

Категории 2021 год 

Количество безнадзорных детей 0 

Количество малообеспеченных семей 87 

Количество многодетных семей 112 

Количество неполных семей 189 

Количество детей-инвалидов 12 

Количество детей сирот 11 

Количество без гражданства 0 

    На разных видах учета в 1 полугодии 2021-2022 уч. году состоит 5 несовершеннолетних, из 

них на учете в ОДН – 2, на учете в КДН – 1, на ВШУ - 2, в «группе риска» - 18 

За   2021-2022 учебный год проведено 13 заседаний Совета профилактики. 

Классное руководство: 

           Контроль за деятельностью классных руководителей со стороны заместителя директора по 

ВР: осуществляется контроль за наличием и соответствием планов воспитательной работы, 

проведение классными руководителями ежедневных пятиминуток и еженедельных классных 

часов (один раз в месяц обязательно хороший тематический классный час), своевременная сдача 

необходимых отчетов, деятельность классных руководителей с детьми «группы риска». 

           Классными руководителями 1-11 классов в течение года ведутся папки «Воспитательная 

работа», работа основывается на Программе воспитания лицея, в соответствии с планом 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1436.K5NQJ_cjJxCriPw3ccGhI8tGBbjSE_plM33FEaJqK5TOiE32o3NZ-On4ZuOjIUt4.c2898009301d866716554e5d6150429d19febf11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG2z_A86qJ0uji9prY6xf7hxwJQi9tRPnOZrHvXhGSbpy7jX5acYj8zLemtmDssTiehqRwTjALunYsmKyWkKdtKHBdQAzpNDXJQJuMe1_TziwfEifNU0Iv29PeuL15g7dEHe3q2bEkPr8Q56Rx92mB873BBBVuUXwAlaM4vRuSIkm4-mpzuwRjd_FQTHC-A0psKDa5-Ml6dBt7gDuetPge3bLTDB68DyYHaMJ8eSdmkzAAGkFwhyt39C7-wZSbHeuXAiJPRNzhkTMEv2UgypFt1SyP3eniCk9hpxByhkhaN1uY2bI1DMYJq0I8sebTpt8uvl-bkiMkhIHQ4aMgy4pKs,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTItbE9aekN1bDRGMVZlUXNISnQ4SUFXOWJFbGRLN3ZrSGNJb0FGeTlBenRSR3JpaWtzTEJOMmJrVHF3NDRPVzdkVzdBcVpHaG1ZOGZlMzk1cVMtZW9QSGNhelE1MmFmUSws&sign=9d3b9f8c6c4f6de5454f23756eda7211&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPr1O1xqkLYGD7V_7W6P7jRF6LYtNiCKV_avk9WvjJE7tcV1nxW09BW9p-35b0EuMRfFE3pIX5xX8tOI3x2yxWRYq0pH_1kyFU3HxBNB9yjTg-eL9-r--cmtw0XF_1CUUdXrK0PqolXlb9fG8jAbr_w,,&l10n=ru&cts=1496052080043&mc=3.8936606896881845


воспитательной работы. На классных часах ведутся беседы воспитательного и 

профилактического характера, а также текущие организационные дела.  

  Эффективность работы классных руководителей отслеживается заместителем директора 

по ВР следующим образом: анкетирование классных руководителей и детей, посещение и анализ 

мероприятий, анализ отчетов классных руководителей по итогам года, индивидуальные 

консультации и беседы. 

Контроль за деятельностью классных руководителей со стороны заместителя директора 

по ВР: в начале учебного года и каждой четверти осуществляется контроль за наличием и 

соответствием программ или планов воспитательной работы, проведение классными 

руководителями ежедневных пятиминуток и еженедельных классных часов (один раз в месяц 

обязательно хороший тематический классный час), своевременная сдача необходимых отчетов, 

деятельность классных руководителей с детьми «группы риска» 

  

Мероприятия, проведенные в соответствии с планом ВР 

 

- День знаний. Торжественная линейка 

- Уроки безопасности  

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

 - Встречи с сотрудниками ЦОБ, пожарной безопасности, ГИБДД. Для проведения бесед с 

учащимися школы. Встречи проводились по параллелям. 

- «Месячник безопасности», выставка плакатов по ПДДТТ, беседы, классные часы и т.д. 

- День самоуправления, посвященный Дню Учителя. 

- Встречи с интересными людьми. 

 - профилактические беседы. 

- благотворительные акции. 

- Ярмарка солидарности 

- Участие классов в проведении школьных праздниках:  

«Международный День Толерантности»,  

«Празднование Дня матери»,  

 День здоровья. 

- День Конституции РФ, РБ 

- Участие в Новогодних праздниках, вечерах. 

- Посвящение первоклассников в пешеходы 

- Посвящение 5-классников в лицеисты 

 - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

Дополнительное образование 

Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система 

дополнительного образования.  

Внеурочная воспитательная работа является составной частью образовательного процесса. 

Школа работает по системе сетевого взаимодействия с ДДТ «Дружный» 

 

Кружки, которые функционируют на базе лицея:  

 

Вокал  

Театральный кружок (2-10 кл) 

Баскетбол (5-11кл) 

Волейбол(5-11кл) 

Спортивная стрельба из лука 

Айкидо 

Футбол 

УШУ (1-11кл) 



Рукоделие (6-7 кл) 

Хореографии (2-4 кл.) 

Рисование и лепка 

Военно-патриотический клуб  десантного профиля «Голубые молнии» 

Направления внеурочной деятельности. 

 

Час здоровья 

Волейбол 

Баскетбол 

Танцевальный кружок 

Научное общество учащихся 

Занимательная математика (5,6 кл) 

Практическая математика (7-9 кл) 

Экспериментарий по физике 8 класс 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

Подготовка к ОГЭ по математике 

Подготовка к ОГЭ по физике 

Подготовка к ОГЭ по химии 

Подготовка к ОГЭ по биологии 

Подготовка к ОГЭ обществознанию 

Основы программирования (5-9) 

Естествознание (5,6 класс) 

Краеведение 

Русский язык и культура речи 

Семьеведение (8 класс) 

Своими руками 

Доступная среда 

Финансовая грамотность 

Психология и выбор профессии 

 

 

Участие и организация мероприятий 

Приняли участие в «Днях финансовой грамотности», «Покорми птиц зимой», 

общегородской акции «Перезагрузка: Безопасный путь 2.0», участие в онлайн-

конференция по ПДД, в городском конкурсе "Здоровый образ жизни в традициях моей 

семьи", экскурсии обучающихся в рамках профориентации на выставки и предприятия 

города, военные сборы для 10 классов, конкурс социальных проектов «Уфа-любимый 

город» ( 1 место в номинации «О героях былых времен»), диплом 1 степени 

всероссийского конкурса «Гордость России», лауреат 2 степени международного 

конкурса «Золотая маска», Школьный КВН ,шествие Бессмертного полка, проект 

«Экозабота», конкурс «Юный друг пожарных» (город), акция «День скворечника», акция 

«Покорми птиц» , «Кожаный мяч-2022», Победители районного этапа «Победный май», 2 

место в районном конкурсе «Ровняемся на Знамя Победы», 1 место в районе КВН по 

ПДД, 1 место в городе конкурсе «МЫ за ЗОЖ!», Выставка рисунков на ЖД вокзале- 10 

участников, лекции отдела профилактики пожаров МБУ УПО по г. Уфе, Билет в будущее 

и др. 

 Организовано:    Урок доброты, Рейд  по предупреждению нарушений ПДД 

«Безопасная дорога»,    Единый день ПДД , отчетный концерт театральной студии 

"Карнавал" ,  онлайн флешмоб новогодних поздравлений на родном языке народов РБ,     

лекции от старшего лейтенанта полиции, инспектора ОДН Уфимского линейного 

управления МВД России на транспорте Файзырахманова Р.Ф., конкурс видероликов «Мой 

Башкортостан», Праздник осени, лекции-беседы с инспектором Центра общественной 

безопасности Низамовой В.Е. по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, волонтеры группа «ЛизаАлерт» провели обучающие тренинги 

среди 1-7 классов по безопасности, выпуск видео новостей лицея «Облицовка», 

проведены «Последний звонок» для 11 и 9 классов, отчетный концер школьного театра 

«Кислород», ознакомительные встречи учеников 1-7 классов с волонтерами Поискового 

отряда «ЛизаАлерт», турнир по футболу среди 8-9 классов, поднятие флагов РФ и РБ, 

выступление воспитанников школьного театра в парке И.Якутова 9 мая , выступление 

артистов Башгосфилармонии, Неделя здорового питания, «Прощание с букварем», 

посвящение 6г класса в Юнармейцы, всемирный день воды, масленница, конкурс военной 

песни «О чем поют солдаты», «Настоящий мужчина», «Уроки мужества», социальная 



акция «Обними меня!», акция «Без срока давности!», конкурс «Национальная кухня», 

«Новогодние семейные игры», «Новогодний флешмоб» рейды по ПДД, конкурс «Готовим 

с мамой», «Безопасный путь домой» видео от начальных классов и др. 

 Посещения: музеи города и экскурсии на предприятия в рамках профориентации, 

ипподрома. 

Выездные экскурсии: Красный ключ, Красные скалы, Павловка, скала Уклы Кая, 

г. Екатеринбург, экскурсии на теплоходе по р. Белая, Белорецкий район, озеро Зилим, 

Голубое озеро и др. 

Тематические субботы 

 В первом полугодии учебного года тематические субботы проводились 

дистанционно. 

Работа социально-психологической службы 

Педагоги-психологи: Ломакина В.В., Абхаликова З.Э. 

Диагностическая работа 

Групповая диагностика 

Всего – 70, начальное звено- 13, Среднее звено – 42, старшее звено -15 

Индивидуальная диагностика 

Всего – 247, Учащиеся – 225, Педагоги – 15, Родители -7  

  Психологическое консультирование 

Всего (индивидуально) – 253, Педагоги- 23, Основные проблемы: адаптация, личные 

проблемы, профориентация, конфликты в классе, Родители- 43, Основные проблемы: 

адаптация, высокая тревожность, высокий уровень агрессии, конфликты, суицидальные 

тенденции, пмпк, Учащиеся -187, Основные проблемы адаптация, высокая тревожность, 

буллинг, высокий уровень агрессии, конфликты,  суицидальные тенденции, пмпк, 

конфликты, Отправлено к другим специалистам – 19, Отслежено – 19 , Групповых 

консультаций - 42 

Коррекционно-развивающая работа 

1.1 Количество групп – 12,  

1.2 Индивидуальные занятия 

 Всего -158, Учащиеся -152, Родители – 6  

2. Просветительская работа  

 Темы выступлений на педагогических советах и методических объединениях  

 «Адаптация пятиклассников» 

 «Одаренный ребенок в школе. Мифы и реальность» 

 «Адаптация первоклассников» 

 «Дозировка домашнего задания» 

 Профориентация в лицее 

 Количество выступлений – 8  

 Темы выступлений на родительских собраниях (по классам) 

 «Как помочь ребенку адаптироваться в школе» 

 «Психологические особенности пятиклассника» 

 «Психологическая готовность к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 

 «В первый раз в первый класс» 

 «Гиперактивный ребенок» 

 «Выбираем профессию правильно» 

3. Экспертная работа _участие в Совете профилактики, заседаниях школьной ПМПК 

Профилактическая работа Выпуск информационных бюллетеней для учащихся, 

учителей и родителей учащихся на следующие темы: 

Советы ученикам и их родителям при подготовке домашнего задания, Тревожный 

ребенок, Жить или не жить, Суицид. Как вести себя взрослым, Как сформировать желание 

учиться, Как стать идеальным родителем для подростка, Если у вас агрессивный ребенок, 



Если у вас гиперактивный ребенок, Упражнения для саморегуляции психического 

здоровья, Адаптация первоклассников, Подросток: как стать ему ближе,  Трудно быть 

мамой подростка, Будущий первоклассник. Что нужно знать родителям, Рекомендации 

для родителей и правила поведения детей на дистанционных уроках в начальном звене., 

Психологическая готовность обучающихся к переходу из начальной школы в среднее 

звено в 4 классах. 

Проведены классные часы на темы: 

Что такое психология?, Мы выбираем профессию, Что такое темперамент?, 

 Выбираю жизнь,  Как развить память, Детский телефон доверия, Режим дня, 

Переход в среднее звено , Что делать, если тебя обзывают. 

 

 Организационно-методическая работа 

 

Инфоурок. Удостоверение о повышение квалификации по программе «Особенности 

ведения и реализации обновленного  ФГОС НОО» (72 часа), «Особенности ведения и 

реализации обновленного  ФГОС ООО» (72 часа), «Буллинг: вызовы и решения в 

воспитании и образовании детей» (36 часов), «Школьные службы примирения и 

восстановительная медиация» (72 часа), ГАУ ДПО ЦОПП удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Медиация в образовательной организации» (180 часов) 

Оформлены стенды по теме Профориентационная работа в школе, Скоро в школу, 

Выбирай профессию правильно 

Успехи и достижения этого года  

публикации разработок на сайте УрокРФ, Инфоурок, Мультиурок, Копилкауроков, 

Консекты уроков, Знанио, Мега-талант 

Участие и победы детей и психологов в конкурсах 

№ Уровень 

участия 

ОО  ФИО 

участника 

Должность  Название 

конкурса 

Результ

ат 

участия 

 Междунар

одный 

МБОУ 

«Лицей 

№94» 

Ломакина 

В.В. 

педагог-

психолог 

Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

"Педагог-

психолог". 

Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ, 

Международный 

образовательно-

просветительский 

портал "ФГОС 

онлайн" 

1 место 

 Российски

й 

МБОУ 

«Лицей 

№94» 

Ломакина 

В.В. 

педагог-

психолог 

Всероссийский 

конкурс "Мой 

мастер-класс". 

Написание 

психотерапевтиче

ской сказки. 

Международный 

центр 

образования и 

педагогики 

1 место 



  МБОУ 

«Лицей 

№94» 

Абхаликова 

З.Э. 

Педагог-

психолог 

Всероссийский 

конкурс 

«Методические 

разработки 

педагогов» 

«Психологическая 

диагностика 

будущих 

первоклассников» 

1 место 

 

  

Работа социальных педагогов лицея Спиридоновой С.А., Амирхановой Р.Ф. 

Работа по профилактике правонарушении ведется согласно плану работы лицея. 

Социальная служба лицея работает в тесном контакте с правоохранительными органами – 

с ОДН и ЦОБ Советского района. В вопросах массовой профилактической работы 

предпочтение отдается интерактивным, совместным формам общения с детьми. Это 

повышает интерес к правовым вопросам и дает хорошую активность. 

В МБОУ «Лицей №94» с нового учебного 2021-2022 года регулярно проводится 

целенаправленная профилактическая работа с несовершеннолетними. В этих целях 

педагогический коллектив ежемесячно, согласно планам по ВР, в классах и школе 

проводит тематические классные часы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности. 

С началом нового учебного года каждую неделю проводятся рейды родителями в 

вечернее время на территории лицея. Кроме того, за указанный период было проведено 80 

рейдов с инспектором ЦОБ в семьи, детей стоящих на ВШУ,  КДН, ОДН  проведены 

индивидуальные консультации с родителями всех детей, стоящих на ВШУ, ОДН, КДН 

Проведено за 2021-2022 учебный год 13 Совета Профилактики. Рассмотрено 13 

учащихся и 13 родителей.   

№ Мероприятия Тема Дата Количество 

участников 

1.  Семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации 

обучающихся 1,5,10 классов» 

29.09.21 17 

2.  Круглый стол «Работа  психолога по формированию 

навыков безопасного поведения детей в 

сети интернет» 

14.10.21 18 

3.  Практический 

семинар 

«Методы арт-терапии в   

работе с детьми «группы риска» 

18.11.21 17 

4.  Семинар «Оказание помощи детям в преодолении  

эмоциональных, когнитивных и 

поведенческих  последствий  травм,  

полученных в результате  совершённых 

противоправных действий» 

17.02.22 17 

5.  Практический 

семинар 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ» 

17.03.22 18 

6.  Семинар для 

педагогов-

психологов 

 «Психологическое сопровождение 

введения обновленных ФГОС 21» 

21.04.22 20 

7.  Совещание Анализ  основных направлений 

деятельности РМО с целью определения 

степени эффективности и уровня качества 

работы объединения за 2021 -2022 

учебный год. 

12.05.22 17 



Классными руководителями школы используются различные  формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися. 

- изучение особенностей личности подростков; 

- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное 

время от занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- индивидуальное и коллективные профилактические беседы с подростками и родителями; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому в лицее большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 

подростков в кружки и секции,100% занятость детей в кружках и секциях. 

На общешкольных и классных родительских собраниях проводится работа по 

предупреждению социально-негативных явлений среди учащихся, организовывается 

просмотр видеороликов и распространены памятки для учащихся и их родителей. 

Еженедельно инспектором ЦОБ Низамовой В.Е. проводяться лекции, беседы по 

правонарушениям в старших классах. Классными руководителями и социальным 

педагогом ведется диагностика по выявлению детей «группы риска». Совет 

Старшеклассников также регулярно проводит внеплановые заседания по фактам 

нарушения дисциплины среди учащихся 5-11 классов. Ведется контроль посещаемости 

кружков и секций детей, стоящих на ВШУ. 

Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на педагогических 

советах, совещаниях при директоре, МО классных руководителей. В самом тесном 

контакте администрация школы работают с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. На заседания комиссии по делам несовершеннолетних в 2021-2022 были 

вызваны 3 семьи. 

 C целью профилактики беспризорности,  правонарушений, наркомании и 

алкоголизма в течение учебного года проводятся  классные часы и беседы по 

соответствующей тематике; изучение правовых норм на уроках обществознания,  

проведение профилактических бесед о вреде курения, наркомании и алкоголизма на 

уроках биологии, химии, основ безопасности жизнедеятельности; по профилактике 

дорожно-транспортных нарушений; оформление стендов по пожарной безопасности, 

дорожной грамотности, проводились конкурсы творческих работ о вреде курения, 

алкоголизма, наркомании 

Были проведены такие мероприятия : 

1. Лекция на тему «Уголовная ответственность за хранение и распространение 

наркотических веществ среди подростков» 

2. Беседа среди 9 –х классов на тему «Мы в ответе за свои поступки» 

3. Выступление инспектора ЦОБ на родительских собраниях на тему: «Вред наркотиков, 

токсических веществ, игромании и курения на здоровье подрастающего поколения» 

4. Проведение «Дня здоровья» 

Подводя итог по профилактике правонарушений за 2021-2022 учебный год можно 

определить наиболее актуальные направления такие как: 

 Активизация работы с подростками и их семьями; 

 Профилактика асоциального поведения не только детей, но и их родителей; 

 Качественное совершенствование, разнообразие и содержательное направление 

организации свободного времени подростков. 

 

Выводы и предложения 

Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, 

педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления функций 

планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в 



традиционных мероприятиях классов и школы. В целом, воспитательная работа в школе 

была многоплановой и разносторонней.  

Рекомендуется усилить контроль за поведением обучающихся в школе во время 

перемен: 

- рекомендовать классным руководителям провести повторный инструктаж по 

технике безопасности в школе.  

- социальным педагогам провести дополнительную работу по профилактике 

использования вейпов, электронных сигарет и др. 

 

Заместитель директора по ВР:       Евстафьева Е.М. 


