Анализ
воспитательной системы МАОУ лицея № 64
в 2017-2018 учебном году
В 2017-2018 учебном году традиционно развитие и функционирование
воспитательной системы лицея осуществлялось под руководством Штаба
воспитательной работы. ШВР, состоящий из представителей практически всех
структурных подразделений ОУ, в течение учебного года осуществлял перспективное и
текущее планирование и координацию деятельности работников лицея для достижения
поставленной цели: создания условий для наиболее полного развития ребенка,
способного к духовному и физическому развитию, самосовершенствованию и
самореализации. В состав ШВР в 2017-2018 учебном году входили:
- заместитель директора по ВР – Лапшина В.Н.;
- социальный педагог – Решетова Л.Г.;
- педагог-психолог – Агапитова Т.К.;
- педагог-организатор – Шахназарян А.А.;
- заведующий библиотекой – Борисова Г.В.;
- заместитель директора по спортивно-массовой работе, учитель физкультуры –
Скорченко Т.А.;
- руководитель МО классных руководителей – Третьяков Д.А.;
- учитель ОБЖ – Решетов А.В.
В течение года было проведено 13 заседаний, на которых рассматривались все
важнейшие вопросы воспитательной жизни лицея, осуществлялись планирование и
анализ
воспитательно-профилактической
работы
отслеживались
результаты
инновационной деятельности, проводился своевременный мониторинг развития
воспитательного процесса, корректировались планы воспитывающей деятельности.
В связи с тем, что МАОУ лицей № 64 уже два года является пилотной площадкой
Краснодарского
регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,
соответственно и воспитательная работа строится на основных направлениях
Российского движения, которое предлагает интересные мероприятия, события,
помогающие формированию человеческих ценностей у подрастающего поколения,
формированию их личности. РДШ и лицей работает по следующим направлениям
деятельности:

направление «Гражданская активность», где активно ведется волонтерская и
добровольческая деятельность. В 2017-2018 учебном году основными
мероприятиями в этом направлении стали:
- социальный проект вырастим школьный парк «Наследие». В Российской
Федерации 2017 год объявлен годом экологии. Сегодня общество стоит перед выбором
— сохранить планету и выжить или продолжать оказывать давление на природу и
погибнуть. Поэтому охрана окружающей среды, приобретает всѐ большую актуальность
и значимость. Основной задачей реализации данного проекта явилось обеспечение
экологической безопасности и сохранение уникальной инфраструктуры нашего лицея. В
данном проекте участвовали учащиеся с 1-11 класс. Участие приняли 38 классов.

Которые организовали посадку саженцев вместе с родителями. Каждому классу было
отведено
место на школьном участке и предложено посадить определенный сорт
дерева, подходящий для наших климатических условий и качества почвы. Были
высажены деревья разных сортов: клен, ясень, платан, липа, каштан, ива, яблони, орех,
слива, абрикос, алыча. Предварительно была приготовлена лунка для посадки саженца,
обработанная органическими удобрениями. Посадка саженцев проводилась в дни
празднования Дня Лицея;
- работа волонтеров в Дни Выборов -10 сентября и 18 марта на базе МАОУ
лицея № 64 прошли Выборы, где волонтеры РДШ лицея оказывали помощь пожилым
людям во время посещения избирательных участков, молодым мамам помогали поднять
коляски. Также были подготовлены концерты для родителей и избирателей;
- День солидарности в борьбе с терроризмом - 4 сентября 2017 года в лицее
прошел День солидарности в борьбе с терроризмом. Мы живем в большой и
многонациональной стране, которая зовется Россией - Российская Федерация, где все
люди стремятся жить в мире и согласии. Но есть люди, которые не желают так жить,
они стремятся разрушить этот мир. Эти люди приносят зло и горе. Конкретным
проявление зла стала трагедия в Беслане. Это невероятно страшное событие потрясло не
только Россию, но и весь мир. В память об этой трагедии в лицее прошла радиолинейка
«Мы против терроризма!», торжественная линейка «Трагедия Беслана в наших
сердцах», и ребята начальной школы приняли участие в акции «Голубь – птица Мира»,
нарисовав на асфальте перед входом в лицей голубей.
- Уроки Добра - 5 декабря 2017 года в рамках празднования национального дня
добровольца, волонтѐры Кубанского ГАУ имени И.Т. Трубилина, встретились с
учащимися лицея №64 города Краснодара провели акцию «Добрые уроки».
Добровольцы подробно рассказали школьникам о социальном и экологическом
добровольчестве, а также о прошедших проектах: Кубок Конфедераций, ВФМС - 2017,
федеральный проект "Ты решаешь!", и многие и другие;
- агитвыступления отряда ЮИД «Фара» - в течении всего учебного года
воспитанники Школы Успеха лицея проводили агитвыступления по соблюдению правил
дорожного движения для учащихся начального звена. В последнем выступлении ребята
рассказывали о правилах катания на велосипеде, познакомили учащихся со знаками
дорожного движения;
- уборка памятника «Могила неизвестному летчику» - в течении года
актививсты РДШ и волонтеры лицея ухаживают за объектом военной истории «Могила
неизвестному летчику» (ул. Совхозная, 41/1) – убирают листву, рыхлят землю на
клумбах, зеленой зоне, убирают сорняки, белят, красят, моют, подметают территорию
памятника;
- встреча с Героем - 10 мая в МАОУ лицее № 64 в рамках Всероссийского
проекта «Диалоги с Героями» состоялась встреча с человеком, ставшими примером для
подражания современной молодежи - советским и российским авиатором, генераллейтенантом, Героем Российской Федерации - Гавриловым Николаем Федоровичем.
К этой встрече лицеисты готовились, изучили биографию Героя, сообща
продумали вопросы, на которые хотели услышать ответы. Встреча прошла в теплой и
непринужденной обстановке. Говорили о многом: о выборе профессии, своего места в

жизни, о верности долгу, о профессионализме. О том, что такое любовь к Родине, о том,
что Родину нужно защищать. Ребята подарили Николаю Федоровичу книги о
Краснодаре и Великих полководцах России. А закончилась встреча общим фото на
память.
Для каждого из присутствующих это была незабываемая встреча с человеком –
легендой, которая запомнилась простотой общения, открытостью и желанием, после ее
окончания, задуматься над смыслом жизни.

направление «Личностное развитие» - мы предоставляем школьникам
возможности реализовать свой потенциал и получить признание, стимулируем
творческую активность через организацию творческих событий фестивалей и
конкурсов, акций и флешмобов; развиваем у ребят позитивное отношение к
здоровому образу жизни. Мероприятия направления:
- праздник 1 сентября - 1 сентября 2017 года лицей № 64 распахнул свои двери
для всех ребят. Это большой праздник и у педагогов, и у учащихся! Как здорово, когда
именно так, торжественно и празднично, начинается новый учебный год! Активисты
лицея были ведущими, помощниками;
- окружной праздник «Веселые старты» - 21 сентября в сквере «Фестивальный»
прошли соревнования «Веселые старты», в честь празднования 80-летия
Краснодарского края. Лицей № 64 представляли учащиеся 5-6 классов. Соревнования
проводились по дартсу, веселым эстафетам и конкурсам. По результатам всех заданий
команда нашего лицея заняла 3-е место. Спасибо участникам и болельщикам
соревнований, тренеру-преподавателю Скорченко Н.В.;
- День Лицеиста - в актовом зале состоялся традиционный праздник
«Посвящение в лицеисты». Открыли праздник пятиклассники лицея вальсом, и девочки
покорили всех своими красивыми платьями. Первоклассники и старшеклассники лицея
пришли поддержать будущих лицеистов и дать им свои напутствия. Ну и конечно,
незабываемым моментом праздника как всегда стали химические опыты, которые
показывал педагог Клуба юных химиков «Фарадей». Затем состоялся единый классный
час «Мир моей профессии», который провели родители учащихся;
- Танцевальный марафон – новое мероприятие для ребят 5-9 классов, где они
смогли показать свои танцевальные способности, научить ребят в зале некоторым
движениям. Марафон доставил всем участниками море удовольствия. Активисты лицея
решили сделать его традиционным перед осенними каникулами;
- День Матери - 24 ноября в МАОУ лицее № 64 состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню Матери. Свою любовь и благодарность мамам ребята выразили поразному: кто-то в стихах, кто-то песней, также ребята танцевали и показывали сценки,
играли на разных музыкальных инструментах. В зале не было свободных мест, все мамы
с удовольствием пришли на концерт, а дети с еще большим удовольствием подарили
свои творческие номера! Также прошла фотовыставка «Профессия моей мамы»;
- городской конкурс «Лучший орган школьного (ученического) самоуправления»
- 13 декабря в г. Краснодар прошел ежегодный конкурс "ЛУЧШИЙ ОРГАН
ШКОЛЬНОГО (УЧЕНИЧЕСКОГО) САМОУПРАВЛЕНИЯ". Целью конкурса является
стимулирование деятельности и общественная поддержка органов школьного
(ученического) самоуправления на территории муниципального образования город

Краснодар. Мы представили на конкурс свою систему работу ШУС и визитную
карточку нашей команды. Среди 10 участников конкурса мы заняли 2 место!
- профориентационная работа - в течении учебного года в лицее состоялись
информационные встречи учащихся старших классов с представителями различных
университетов, академий, колледжей, техникумов нашей страны. Они рассказали
ребятам о профилях обучения, условиях обучения и поступления, сроках приемной
кампании. Все участники встреч получали информационные буклеты;
- вечер встречи выпускников - традиционно в начале февраля в лицее проводятся
встречи с выпускниками. «Вечер школьных друзей», так называлась наша встреча,
прошла 2 февраля в актовом зале, где собрались выпускники, окончившие лицей 5, 10,
15 и 20 лет назад.
Повзрослевшие ребята с большой радостью встретились со своими учителями,
классными руководителями, которые, как и несколько лет назад, пожелали им успеха в
жизни. На мероприятии выпускники увидели себя и своих одноклассников на школьных
видеофильмах, вспомнили и спели лицейский гимн и под гитару, вместе с учениками,
исполнили песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»;
- всероссийская акция «Будь здоров!» - 6 апреля в МАОУ лицее № 64 прошла
Всероссийская акция «Будь здоров» в рамках Всемирного Дня Здоровья, ведь именно в
этот день в 1948 году была основана Всемирная организация здравоохранения. В этот
день во всем мире традиционно проводятся мероприятия, которые мотивируют людей
вести здоровый образ жизни и уделять больше внимание профилактике заболеваний.
Активисты Российского движения школьников не стали исключением и очень
плодотворно приняли участие в акции и провели мероприятия:
- Акция «Здоровое питание – здоровое поколение», учащиеся лицея выбирали
какое питание (овощи и фрукты или шоколадки и булочки) они предпочитают. Всем
ребятам, кто выбрал «нездоровое питание» была проведена беседа о правильном
питании вручены информационные буклеты.
- Настольные игры – учащиеся 7 класса подготовили для всех желающих
различные настольные игры, которые очень понравились ребятам 5,6,8,9 классов.
- Урок – игра для 1, 2- классов «Полезно! Вкусно! Просто!», которые провели
активисты РДШ 4-х классов. Ребята рассказали о здоровом питании школьников,
инсценировку стихотворения, провели игру «Собери салат» из предложенных фруктов и
овощей. Также всем учащимся ребята раздали рецепты простых и полезных салатиков,
которые младшие школьники могут приготовить дома сами.
- Музыкальная игра «ЗДОРОВый СТОП-КАДР» - в фойе на 1 этаже активисты
ШУС и РДШ под веселую музыку на всех больших переменах организовали игу, в
которой приняли участие школьники 1-9 классов. Никто не остался стоять в стороне,
ведь движение – это жизнь, и с большим удовольствием выполняли задания ведущих.
- Флешмоб «Я веду здоровый образ жизни!», в котором с удовольствием приняли
участие учащиеся с 1 до 10 класса.
- Родителям учащихся были предложены «Памятки «Правильное питание – залог
здоровья».
Во всех мероприятиях акции приняли участие все учащиеся лицея – это почти
1500 человек и 200 родителей;

- акция «День книгодарения» - благодаря активистам РДШ и ШУС в лицее № 64
16 апреля прошла акция «День книгодарения». Главная идея - вдохновлять ребят дарить
хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не
теряет своей ценности даже в век технологий.
Прямое назначение акции – дарение книг, и мы благодарны всем дарителям,
которые принесли нам в этот день книги! Ребята с первого по десятый класс приносили
книги для акции, учителя делились своими книжными накоплениями. Активно в акции
приняли участие учащиеся 1А, Ж, Г; 2Г, Д; 3А, Г, Д, Е; 4А, Г; 5А, Г; 6Г, Д; 7Д классов;
 направление «Военно-патриотическое» - проводим профильные события,
направленные на патриотическое воспитание учащихся, вовлекаем ребят в работу
военно-патриотических клубов. Основным большим мероприятием в данном
направлении является Месячник ВПР
В соответствии с приказом МАОУ лицея № 64 «Об организации и проведении
Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в лицее» № 56-О от
19.01.2018 года и планом воспитательной работы на 2017-2018 учебный год в лицее
были организованы и проведены мероприятия в рамках Месячника.
Открытие Месячника под девизом «Овеяна славой, Родная Кубань!» прошло 23
января, в актовом зале, где ветеран ВОВ Солопанов Виктор Адамович, Давыдков Сергей
Анатольевич, подполковник ВВС, ветеран боевых действий в Афганистане, член
Российского Союза ветеранов Афганистана Прикубанского отделения; Макаров Сергей
Михайлович, майор ВВС, участник боевых действий в Афганистане, член Российского
Союза ветеранов Афганистана Прикубанского отделения, пожелали ребятам мирного
неба над головой и успехов в мероприятиях. Ребята выразили слова благодарности
ветеранам за мирное небо над головой и с большим удовольствием сделали общие
фотографии. В мероприятии приняли участие 120 учащихся с 1 по 10 классы.
Учащиеся лицея очень активно принимали участие в спортивных, патриотических
мероприятиях Месячника, ведь помимо традиционных – конкурсах рисунков, листовок,
веселых стартах «Сильный, смелый, храбрый», спортивных соревнованиях «А ну-ка,
парни!», радиолинеек, Уроках Мужества, участие в Митинге в День освобождения
Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, возложение цветов, экскурсии в музеи
города, к обелискам, так и новых – акция «Стена Памяти», социальный проект «Листая
страницы войны, чтобы помнить», конкурс военных песен из кинофильмов «Песни герои войны», праздничное мероприятие для учащихся казачьих классов «Мы с тобой –
Казаки!».
26 января 2018 года в МАОУ лицее № 64 состоялось окружное мероприятие,
посвященное Дню воинской славы России - Дню полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от снятия блокады его немецкофашистскими войсками. В нашем зале присутствовали те, кто видел зловещие языки
пламени, испепеляющие всѐ вокруг, искажѐнные ужасом лица женщин, насмерть
перепуганных детей. Те, кто слышали душераздирающие стоны раненых. Грохот
орудий. Свист пуль… Это ОНИ! Наши дорогие ветераны Великой Отечественной
войны.
Председатель Прикубанской окружной общественной организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных

органов - Дудаль Михаил Александрович, выразил слова благодарности всем ветеранам,
пережившим тяжелые дни войны, юнармейцы лицея вручили цветы, а представители
администрации Прикубанского внутригородского округа подарили памятные подарки.
Все участники мероприятия почтили Минутой Памяти всех, кто не смог пережить
эту блокаду. Минута молчания – в ней не 60 секунд. В ней - 900 блокадных дней и
ночей. Эта минута – самая тихая, самая скорбная, самая гордая.
Каждый день отдаляет нас от тех суровых военных лет. Но каждый должен знать
и помнить подвиг защитников, тех, кто не щадил своей жизни. В мероприятии принял
участие юнармейский отряд лицея, учащиеся казачьих классов, детский образцовый
ансамбль «Стригунок», всего – 78 учащихся.
Уроки Мужества с ветеранами – одни из самых интересных для ребят и первого
и десятого классов. В рамках Месячника лицей тесно сотрудничает с Российским
Союзом ветеранов Афганистана Прикубанского отделения и Прикубанской окружной
общественной организацией ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Ребята с первого по десятый классы встретились с ветеранами войны - Виктором
Адамовичем Солопановым, Филиппом Григорьевичем Дурновцевым, Владимиром
Артемовичем Негляд. Учащиеся начальной школы с большим интересом разглядывают
медали ветеранов, задают множество вопросов, с вниманием слушают истории о войне,
и обязательно готовят творческие подарки – стихи, песни, рисунки, открытки.
Учащиеся средней и старшей школы затаив дыхание слушают рассказы об
Афганской, Чеченской войнах. Ветераны боевых действий в Афганистане - Таратынов
Николай Гаврилович, Давыдков Сергей Анатольевич, Ванюков Вячеслав Викторович,
Макаров Сергей Михайлович, Кудрявцев Михаил Юрьевич показывают ребятам
презентации, фильмы о войне, о своих друзьях, которых потеряли, читают стихи и поют
песни об этих трудных днях для России. Ребята выходят после Уроков со слезами на
глазах, они переживают вместе с ветеранами эти события и не остаются равнодушными.
Всего Уроков Мужества с ветеранами было проведено в 29 класса: 1А, 1Б, 1В, 1Г,
1Д, 1Ж, 1Е, 1Д, 2Е, 2Д, 3А, 3Г, 3Е, 4А, 4В, 4Д, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6Б, 7Д, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 9В,
10А, 10В – 868 учащихся.
19 января (проводим конкурс раньше, чтобы выбрать участников для окружного
конкурса) в МАОУ лицее № 64 состоялся общешкольный конкурс чтецов «Стихи,
опаленные войной…», цель которого - воспитание у учащихся гражданственности и
патриотизма, ответственности живущих сейчас за судьбу страны, уважения к
бессмертному воинскому подвигу; развитие творческих способностей; повышение
уровня исполнительского мастерства, артистизма, формирование сценической
культуры. Ребята исполнили произведения, которыми выразили свою любовь к Родине,
ее прошлом. В конкурсе приняли участие 67 учащихся с 1 по 9 классы, победителями и
призерами стали 56 человек.
Социальный проект «Листая страницы войны, чтобы помнить» - новое
мероприятие в лицее. Невозможно вырастить настоящего гражданина и достойного
человека без уважительного, трепетного отношения к своему народу, к месту своего
рождения, традициям, культуре, всему укладу жизни. А для того, чтобы по-настоящему
полюбить свою Родину, нужно хорошо знать ее настоящее и помнить прошлое и,

конечно же, героические поступки наших солдат в годы Великой Отечественной
войны. Проект «Листая страницы войны, чтобы помнить» - это уникальная возможность
для учащихся узнать от учителей, родителей, найти информацию в книгах о суровой
правде тех дней, об историческом опыте стойкости и беззаветного служения Родине еѐ
сыновей и дочерей.
Цель нашего проекта: воспитание чувства патриотизма через связь поколений,
чувства уважения и сострадания к судьбам людей военного поколения, чувство
благодарности к тем, кто избавил человечество от фашизма, воспитание личности,
которая любит свою Отчизну, гордится достижениями ее граждан во все времена и
стремиться служить Родине.
Создание информационного фонда, работа которого направлена на глубокое
осознание великого подвига советского народа и постижение этого подвига через
изучение фактов жизни ветеранов, переживших войну и вовлечение учащихся в систему
коллективных творческих дел патриотической, общественно-ценной направленности –
одни из задач проекта.
Участниками проекта стали учащиеся 1-10 классов МАОУ лицея № 64, учителя,
родители. Каждый класс получает одну из переломных дат Великой Отечественной
Войны. Задача учащихся – найти как можно больше информации об этом эпизоде, битве
или дате, оформить найденную информацию. Итогом проекта стал Альбом, который
будет храниться в Уголке Боевой славы МАОУ лицея № 64, также альбом можно
использовать для проведения Уроков Мужества. Всего приняли участие – 46 классных
коллективов.
Еще одно новое мероприятия Месячника - Акция «Стена Памяти». Все дальше
и дальше в историю уходят от нас исторические и грозные годы Великой Отечественной
войны. Уже выросло не одно поколение, которое не испытывало на себе горячего
дыхания великой битвы и знает о ней из уроков истории, книг, фильмов и от тех, кто
прошел эту войну. Но, к сожалению, ветераны уходят от нас, потому что время берет
своѐ. Героев, которые прошли те страшные годы, становится всѐ меньше. А значит,
исчезает живая память. Поэтому священный долг каждого поколения – сохранить имена
солдат – защитников Родины, тружеников тыла для своих потомков. Солдаты Великой
Отечественной войны, живые и павшие являются примером того, как надо любить
Родину, отстаивать еѐ честь, достоинство и свободу.
Акция
посвящена памяти участников Великой Отечественной войны,
труженикам тыла. Нельзя быть равнодушным к подвигу своих предков, нельзя терять
свои корни. Во многих семьях хранится память о родных – ветеранах и тружениках
тыла. Вот ее мы и разместили на стенде лицея. Участниками акции стали учащиеся 1-11
классов МАОУ лицея № 64. Всего ребята предоставили 78 работ.
Конкурс-выставка рисунков проводится МАОУ лицеем № 64 в рамках
Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы проводится ежегодно с
целью: формирования у подрастающего поколения патриотических качеств и чувства
сопричастности к истории Отечества, чувства уважения и гордости за Россию, а так же
выявление и поддержка одарѐнных детей и развитие детского художественного
творчества; приобщения детей и подростков к историческому наследию; формирования
у детей и подростков духовных ценностей и нравственно-эстетических жизненных

принципов. В этом году тема конкурса рисунков - «Дорогами войны» по номинациям:
«Дети войны игрушек не знали...» - рисунки, отображающие тяжелое детство детей в
военное и послевоенное время (донести до поколения конца XX-начала XX века всѐ,
что пережито, вынесено, выстрадано детьми в суровые годы войны и показать
ценность мирной жизни); «На войне как на войне» – сюжеты раскрывающие жизнь
людей на фронте, в тылу врага; «На трудовом фронте» - сюжеты раскрывающие жизнь
людей в тылу, об их трудовом подвиге; «Жизнь без войны» - сюжеты раскрывающие
жизнь людей, их мечты о светлом будущем. На конкурс-выставку было принято 98
творческих работ, из них – 52 работы награждены дипломами за 1,2,3 места.
14 февраля команда лицея приняла участие в III окружном фестивале
национальных культур «Кубань – территория мира и дружбы» в рамках месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Овеяна славой,
Родная Кубань!», с целью профилактики экстремизма в молодежной среде,
формирования толерантного отношения к взглядам, убеждениям, духовным и
эстетическим ценностям различных этнических групп населения, проживающих на
территории Краснодарского края и популяризации самобытности национальных
культур.
Согласно жеребьевке лицей представлял национальность «Осетины» в
номинациях «Национальный танец», «Известное национальное литературное
произведение» и «Выставка декоративно – прикладного творчества».
Известным основоположником литературного осетинского языка, поэтом,
художником, просветителем является Коста Хетагуров, творческое наследие которого
получило мировое и всесоюзное признание, поэтому мы выбрали для инсценирования
его произведение «Мать». Коста Хетагуров, выступал против притеснения народов
Кавказа и защищал их национальное достоинство. Его лишенное материнской ласки
детство и тяжелая жизнь ярко выражены в произведениях поэта, и наши ребята смогли
показать это на сцене.
Итогом выступления ребят стал диплом лауреата 2 степени в фестивале и
диплом лауреата 3 степени в номинации «Творческая выставка». В фестивале приняли
участие – 15 учащихся.
12 февраля 2018 года - памятная дата для всех жителей Краснодара, ведь в этот
день 75 лет назад освободили город Краснодар от немецко-фашистских захватчиков!
Учащиеся 6Д класса лицея, 30 человек, приняли участие в торжественном митинге,
возложили цветы к памятнику «Неизвестного летчика», расположенному по ул.
Совхозная, 4/1.
20 февраля в лицее № 64 в рамках Месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы «Чтобы помнили» прошел конкурс военно-патриотической
песни «Песни – герои войны…». Цель конкурса - воспитывать чувства патриотизма,
гордости за свою страну, за русских людей на примерах песен военных лет, расширять
представление учащихся об истории возникновения военных песен, прививать чувство
уважения к солдатам, участвующих в боевых действиях в наше время. В конкурсе
прозвучали песни, которые помогали бойцам Красной Армии в трудную минуту,
помогали выстоять, выдержать, встать и снова идти в бой. В конкурсе приняли участие

классные коллективы - 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 2Д, 2Б, 2В, 2Г, 2Е, 5А, 4А, 4Г, 4Д, 8А, 5Б, 5В, 5Г,
6Г, 7Б, 7В, 6Д, 5Д, 8Д, 8Г. Всего 618 человек.
Общешкольные радиолинейки, посвященные 75-летию снятию блокады г.
Ленинграда, Сталинградской битве, 75-ой годовщине освобождения г. Краснодара от
немецко-фашистских захватчиков выходили 26 января, 2 февраля, 12 февраля,
слушателями которых являются все учащиеся лицея – 1599 человек.
Мы все живѐм на удивительной земле, овеянной славой, чья история вошла в
летопись казачества, поэтому в МАОУ лицее № 64 16 февраля прошло праздничное
мероприятие для классов казачьей направленности «Мы с тобой - Казаки!», в рамках
Месячника военно-патриотической работы.
На мероприятии присутствовали почетные гости: атаман хуторского казачьего
общества «Шереметевский курень» Володин Владимир Яковлевич, председатель Совета
Стариков Борщев Александр Петрович.
Учащиеся 5Д, 6Д, 8Д классов подготовили литературный монтаж, а детский
образцовый ансамбль «Стригунок», под руководством художественного руководителя
заслуженного
работника культуры, заслуженного
учителя Кубани – Фролова
Владимира Егоровича порадовал гостей и участников праздника творческими номерами.
Казачий наставник лицея, учитель истории и обществознания Колегаев Роман
Евгеньевич рассказал о страницах истории кубанского казачества. Всего на
мероприятии присутствовало 116 учащихся.
Интересным мероприятием для начальной школы стала социальная акция
«Читаем вместе о войне». Ребята в классах вслух читали произведения на военные
темы, обсуждали их, писали отзывы о прочитанной книге. Все работы мы поместили на
стенде, мальчишки и девчонки с интересом читали о книгах, прочитанные
одноклассниками и ребятами из других классов. Всего в акции приняли участие – 176
ребят из 17 классов.
Спортивные мероприятия всегда интересны ребятам. В лицее проводятся
«Веселые старты» для учащихся 1-6 классов, «А ну-ка, мальчики!» для учащихся 5-8
классов и «А ну-ка, парни!» для учащихся 9-11классов. В соревнованиях принимают
участие все классы.
Для учащихся 10-11 классов главным испытанием для силачей становятся
соревнования по гиревому спорту, вот где виден настоящий силач школы!
22 февраля состоялось торжественное закрытие Месячника оборонно-массовой
и военно-патриотической работы «Чтобы помнили!», под девизом «Овеяна славой,
Родная Кубань!». Ребята были награждены заслуженными наградами, по итогам всех
мероприятий месячника, представили гостям творческие выступления.
Вся информация о проведенных мероприятиях размещается на сайте лицея и в
газете «Переменка». Специальный выпуск школьной газеты «Переменка» на тему
«Патриотом не рождаются, им становятся. Стань им!» стал заключительным аккордом в
проведении мероприятий патриотической направленности.
Таким образом, за прошедший Месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы с 23.01.18 г. по 23.02.18 г. в МАОУ лицее № 64 всего было
подготовлено, организовано и проведено 16 общешкольных мероприятий
(торжественные линейки, конкурсы чтецов, песен, рисунков, стенгазет, акции,

радиолинейки, единые классные часы, концерты), 29 Уроков Мужества с ветеранами
ВОВ и локальных воин, 106 классных часов, 9 экскурсий - к Мемориалам, Памятникам,
возложение цветов на Могиле Неизвестного летчика, 12 спортивных мероприятий «Веселые старты», «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, парни!». В мероприятиях приняли
участие 15 281 учащийся. Учащиеся лицея с благодарностью относятся к ветеранам,
помнят, чтут и уважают всех, кто воевал за наше мирное небо над головой!
Конечно же, в течении 2017-2018 учебного года учащиеся лицея ходят на
экскурсии к объектам военной истории, в парки, музеи, посещают ветеранов ВОВ,
пишут им письма, возлагают цветы к памятникам героев войны.
8 мая 2018 года учащиеся лицея, педагоги и родители приняли участие в
торжественной линейке, посвященной Дню Победы, в рамках краевой гражданскопатриотической акции «Послание потомкам», посвященной 75-летию освобождения
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за
Кавказ. Во время торжественной линейкой, в память о событиях Великой
Отечественной войны, все участники мероприятия почтили павших минутой молчания и
отпустили в небо белые шары с посланием мира на земле. Ребята приняли участие в
акции «Бессмертный полк» и с волнением держали в руках фотографии своих погибших
родственников. После торжественной линейки прошел уже ставший традиционным
смотр-конкурс песни и строя юнармейских отрядов, посвященный 73-ой годовщине
Великой Победы и 75-летию освобождения Краснодарского края от немецкофашистских захватчиков, для учащихся 1-8 классов. Всѐ мероприятие прошло на одном
дыхании. Классы показали хорошую строевую подготовку.
 направление «Информационно-медийное» стало основным в работе РДШ лицея, и
было представлено:
- первое - информационно-художественной газетой «Переменка», которая
выпускается раз в месяц и является лауреатом Всероссийского конкурса школьных
изданий. Основной задачей издания лицейской газеты является наше стремление
приобщить всех членов школьного коллектива к активному участию в развитии школы.
Руководит созданием газеты – заведующий библиотекой Борисова Галина Викторовна.
- второе - школьным радио, которое служит доступным информационным и
просветительским каналом, позволяющим охватить широкий круг аудитории. Школьное
радио является главным информационно-развлекательным центром, объединяет
творческую молодежь и позволяет учащимся шире раскрыть свой потенциал. Наша
очень динамичная школьная жизнь, активная жизненная позиция лицеистов, желающих
быть в курсе последних школьных новостей, острая необходимость знать обо всех
успехах одноклассников и рассказать о своих стали одним из факторов необходимости в
создании и активизации работы школьного радиоузла.
- третье - на школьном сайте, мы размещаем информацию о жизни лицея, его
событиях с фотоотчетами в разделе «Объявления». Наши фотографы и
корреспонденты кратко описывают мероприятие, выбирают лучшие фотографии и
отправляют по электронной почте администратору школьного сайта, которая и
выставляет этот материал.

- четвертое: мы освещаем мероприятия лицея и на странице «РДШ. Кубань»
социальной сети «ВКонтакте», а также всегда интересуемся событиями других школ.
Мы опубликовали свою страничку в социальной сети «ВКонтакте», где лидер ШУС и
РДШ Новак Дарья делится информацией о наших мероприятиях.
- пятым источником информации в лицее является научно-популярный журнал
«Резонанс», где публикуются научные статьи лицеистов. Выпуск журнала дал
учащимся всплеск положительных эмоций, заинтересованность в поиске новых
увлекательных научных фактов. Авторами статей журнала выступают наши лицеисты и
педагоги. Каждый номер посвящен определенной теме. Главным редактором журнала
является учитель физики – Яковенко Валерий Александрович, которому помогает
команда творческих, влюбленных в науку ребят. Мы ежедневно просматриваем новости
на официальном сайте Российского движения школьников, рассказываем лицеистам о
предстоящих конкурсах, мастер-классах.
В 2017-2018 учебном году продолжалась работа по развитию системы ученического
самоуправления лицея. Активисты ШУС стали участниками конкурса на Лучший орган
ШУС города Краснодар. Целью конкурса является стимулирование деятельности и
общественная поддержка органов школьного (ученического) самоуправления на
территории муниципального образования город Краснодар. Участниками конкурса
являются органы школьного (ученического) самоуправления общеобразовательных
организаций муниципального образования город Краснодар, и наш лицей не стал
исключением. Мы представили на конкурс свою систему работу ШУС и визитную
карточку нашей команды. Среди 10 участников конкурса мы заняли 2 место.
В процессе деятельности ученического самоуправления проявлялась инициатива
учащихся, находили выражение их творческие способности, укреплялись связи между
классами, происходило формирование единого ученического коллектива лицея.
16 октября 2017 года состоялись выборы лидера ШУС. Активистами ШУС были
организованы выборы лидера школьного самоуправления, кандидатами на должность
лидера выступили: ученица 9Б класса Новак Дарья, ученик 10А класса Касаткин
Алексей и ученица 10В класса Коваленко Виктория. В выборах приняли участие 689
избирателей из 5-11 классов. Лидером школьного ученического самоуправления стала
Новак Дарья, набрав большее число голосов. Даша стала членом Ученического совета
Краснодара.
На выборах лидера ШУС так же был утвержден план работы ученического
самоуправления и работы РДШ в лицее на 2017-2018 учебный год.
В течение учебного года органы ШУС и активисты РДШ:
 Организовали
и
провели
традиционные
мероприятия
ученического
самоуправления:
День Здоровья, «Танцевальный марафон»; Новогодние
праздничные мероприятия (утренник для начальной школы, конкурс «Точь-вточь» для уч-ся 5-11 классов, дискотека); окружное мероприятие, посвященное
Дню воинской славы России - Дню полного освобождения советскими войсками
города Ленинграда от снятия блокады его немецко-фашистскими войсками;
митинги, посвященные Дню освобождения Краснодара и Дню Победы; концерты,
посвященные Дню Матери и Дню 8 Марта; Выпускной капустник.
 Приняли участие в подготовке и проведении лицейских мероприятий, таких как -

Праздник Первого звонка, День лицея, Месячник профилактики наркомании,
декада гражданско-патриотического воспитания; месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы; месячника пропаганды ЗОЖ; Последний звонок;
выпускные вечера.
 Приняли участие в конкурсах и спортивных соревнованиях различных уровней
(окружной, городской, краевой).
 Участвовали в организации и проведении школьных, окружных и городских
субботников, экологических акций и операций, Всероссийской акции «Сделаем
вместе!».
За 2017-2018 учебный год проведено 10 плановых заседаний Малого совета ШУСа,
на которых решались важнейшие вопросы жизни школы.
17 мая 2017 года состоялось заключительное заседание лидеров активов класса, в
рамках которого решались традиционные вопросы, такие, как отчет о работе ШУСа и
РДШ в учебном году и утверждение плана работы на лето. В апреле были подведены
итоги конкурса «Лицеист года», награждены ребята – активисты ШУС, грамотами и
ценными призами по итогам воспитательной работы в 2017-2018 учебном году.
2018 год объявлен годом добровольца и волонтера, поэтому особую активность в
этом году проявили члены актива «Добрые сердца», направления «Гражданская
активность». В состав актива входят тимуровский отряд «Добрые сердца» и
волонтерский отряд «ДАНКО» («Добровольческий антинаркотический креативный
отряд»).
Основными направлениями деятельности тимуровцев в прошедшем учебном году
были: шефская работа (объекты заботы - ветераны Великой Отечественной войны и
труда, военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале, младшие
школьники), благотворительность (сбор вещей, для людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, адресная помощь детям-инвалидам), экологическая
деятельность (уборка спортплощадок и рекреационных площадок города, сбор
макулатуры – акция «Спасем леса России»).
В течение года тимуровцы лицея проводили активную работу. Члены отряда
«Добрые сердца» шефствуют над ветеранами войны и труда и ветеранами локальных
воин, оказывают им помощь, проявляют заботу и внимание, организуют и проводят
благотворительные акции, совместно с другими активами подготавливают и проводят
благотворительные концерты
в военном госпитале, собирают вещи для домов
престарелых и детских домов. В течении учебного года ребята осуществляли
следующие дела:
- оказание ветеранам помощи в бытовых делах;
- поздравление ветеранов с праздниками: Днем города, Международным днем пожилых
людей, Днем согласия и примирения,
- участвовали в благотворительной акции "Письмо солдату", благотворительной акции,
посвященной Международному дню инвалида, благотворительной акции «Твой подарок
ветерану»;
- поздравление ветеранов с Новым годом;
- сбор вещей, предметов первой необходимости для дома престарелых и детского дома;
- концерты для пожилых людей микрорайона (совместно с активом «Творчество и

досуг»), «Огонек» для ветеранов войны и тыла, посвященный Дню Победы.
В процессе работы по развитию ученического самоуправления лицея были
уточнены потребности и интересы учащихся, повышена квалификация педагогов по
вопросам педагогического руководства ученическим самоуправлением, деятельность
органов самоуправления освещалась в прессе, на телевидении, на сайте школы в
Интернете. Произошли позитивные сдвиги и в деятельности органов классного
ученического самоуправления. Стало более эффективным педагогическое руководство
их деятельностью. Органы классных УСов все активнее включаются в общешкольную
деятельность, организуют работу в своих классах.
Таким образом, в лицее созданы условия для личностного роста и саморазвития
учащихся через их включение в работу стабильно и эффективно функционирующих
органов ученического самоуправления через деятельность Российского движения
школьников.
Сохранение здоровья школьников является одним из шести направлений
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Сбережение здоровья
учащихся – важная задача лицея и как образовательного учреждения, и как института
социализации.
Важным компонентом работы по решению этой задачи является профилактика
употребления психоактивных веществ. Первичная профилактика наркомании,
токсикомании, алкоголизма и курения осуществляется в рамках целевой программы
антинаркотического воспитания «АнтиНарко», составной частью входящей в
комплексную программу «Здоровье».
Согласно плана, профилактическая работа в рамках программы, велась в течение
всего года.
1. В рамках межведомственного взаимодействия в 2017 - 2018 году проводились
следующие мероприятия:
Ведомственное
Форма
Тема/название
Категория
учреждение
мероприятия
участников
(родители/учащиеся)
ОПДН ОП (ПО)
Беседа
«Ответственность
Учащиеся
УМВД РФ
несовершеннолетних Родители
за
хранение,
употребление,
распространение
ПАВ»
ДПО № 2 ГБУЗ
Социально«Вне зависимости»
Учащиеся
«Наркологический ориентированная
диспансер»
игра Артс-квест
(специалист
Круглый стол
«ВИЧ\СПИД
Учащиеся
Герасимова А.А.)
-Чума 21 века!»
Интегрированный «Колесо
истории Учащиеся
урок
Кубани», (борьба с
потреблением
спиртного
на
Кубани).
Профилактическая «Отформатированное Учащиеся

беседа с
элементами
кинолектория

поколение
компьютерная
и
гаджетовая
зависимость».
«Формула Здоровья» Учащиеся

Информационный
час полезного
общения
Профилактическая «Факторы
Родители
беседа
возникновения
зависимости у детей
и подростков»
Профилактическая «Подростковый
Родители
беседа
возраст как фактор
риска формирования
зависимого
поведения»

2. В октябре прошел месячник профилактики употребления алкоголя и табакокурения,
в ноябре – проводился месячник профилактики наркомании, а в марте были
проведены мероприятия, посвященные формированию потребности в здоровом
образе жизни:
- Анкетирование на темы «Подросток и курение», «Алкоголь и подростки»
- Классный час «Курить или не курить?»
- Лекции для родителей «Спасем детей от дыма сигареты», «Алкоголь и проблемы
психического и нравственного здоровья ребенка»
- Беседа «Изучаем Закон РФ «Об ограничении курения табака»
- Конкурс рисунков «Земля без табачного дыма»
- Ситуативный практикум «Умей сказать нет!»
- Акция «В нашей школе не курят!»
- Анкетирование на тему злоупотребления ПАВ
- Уроки антинаркомании 1-4 класс:
Урок 1. Полет и падение
Урок 2. Хорошие и плохие вещества
Урок 3. Хорошие и дурные поступки
Уроки антинаркомании 5-8 класс:
Урок 1. Первая проба наркотика — начало полета, в конце которого падение
Урок 2. Торговля наркотиками
Урок 3. Можно ли избавиться от наркомании?
Уроки антинаркомании 9-11 класс:
Урок 1. Первая проба наркотика — начало полета, в конце которого падение
Урок 2. Оборот наркотиков
Урок 3. Можно ли избавиться от наркомании?
- Родительское собрание на тему «Безопасность детей – ответственность родителей»
- Лекция «Наркотики и юридическая ответственность»
- Молодежная акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом
«Красная ленточка»

- Беседа «Что такое компьютерная зависимость?»
- Марафон «Здоровье в моде!»
- Конкурс буклетов «Мы выбираем ЗОЖ»
- Конкурсная программа «Жизнь без дыма сигарет»
- Молодежная акция «Лицей – территория ЗОЖ!».
Активисты РДШ направления «Личностное развитие» провели в лицее
социальные акции: «В нашем лицее не курят», «Красная ленточка».
6 апреля в МАОУ лицее № 64 прошла Всероссийская акция «Будь здоров» в
рамках Всемирного Дня Здоровья, ведь именно в этот день в 1948 году была основана
Всемирная организация здравоохранения.
В этот день во всем мире традиционно проводятся мероприятия, которые
мотивируют людей вести здоровый образ жизни и уделять больше внимание
профилактике заболеваний. Активисты Российского движения школьников не стали
исключением и очень плодотворно приняли участие в акции «Будь здоров!».
В рамках акции активисты РДШ и ШУС провели мероприятия:
- Акция «Здоровое питание – здоровое поколение», учащиеся лицея выбирали
какое питание (овощи и фрукты или шоколадки и булочки) они предпочитают. Всем
ребятам, кто выбрал «нездоровое питание» была проведена беседа о правильном
питании вручены информационные буклеты.
- Настольные игры – учащиеся 7 класса подготовили для всех желающих
различные настольные игры, которые очень понравились ребятам 5,6,8,9 классов.
- Урок – игра для 1, 2- классов «Полезно! Вкусно! Просто!», которые провели
активисты РДШ 4-х классов. Ребята рассказали о здоровом питании школьников,
инсценировку стихотворения, провели игру «Собери салат» из предложенных фруктов и
овощей. Также всем учащимся ребята раздали рецепты простых и полезных салатиков,
которые младшие школьники могут приготовить дома сами.
- Музыкальная игра «ЗДОРОВый СТОП-КАДР» - в фойе на 1 этаже активисты
ШУС и РДШ под веселую музыку на всех больших переменах организовали игу, в
которой приняли участие школьники 1-9 классов. Никто не остался стоять в стороне,
ведь движение – это жизнь, и с большим удовольствием выполняли задания ведущих.
- Флешмоб «Я веду здоровый образ жизни!», в котором с удовольствием приняли
участие учащиеся с 1 до 10 класса.
- Родителям учащихся были предложены «Памятки «Правильное питание – залог
здоровья».
Во всех мероприятиях акции приняли участие все учащиеся лицея – это почти
1500 человек и 200 родителей.
Здоровье – это самое ценное, что у нас есть. И с этим ничто не может сравниться:
ни богатство, ни положение в обществе, ни слава. Это настоящая драгоценность,
подаренная нам природой. Человек обязан беречь свое здоровье смолоду, ведь именно
здоровый человек формирует сильную нацию. Поэтому наш Лицей – это территория
здорового образа жизни!
Профилактические мероприятия проводились в комплексе, носили как
традиционный, так и инновационный характер. В целом можно констатировать, что
работа по профилактике наркомании, в которой участвовали все субъекты

образовательного процесса, позволила сформировать у подавляющего большинства
учащихся отрицательное отношение к наркотическим веществам и последствиям их
употребления, а также достаточно высокий уровень устойчивости к наркогенному
давлению среды. Результаты диагностики показывают эффективность проводимой
работы. В анонимном информированном тестировании, проводимом по инициативе
руководства края, приняли участие 100% учащихся 7-11 классов, результаты
тестирования всех учащихся отрицательные. Результаты диагностики по проблемам
табакокурения и употребления алкоголя несовершеннолетними говорят, что учащиеся
хорошо информированы о пагубности этих привычек и мотивированны на соблюдение
здорового образа жизни.
Важным компонентом воспитательной системы лицея является дополнительное
образование.
В 2017-2018 учебном году на базе лицея работали следующие спортивные
секции: легкая атлетика, баскетбол,
футбол, гандбол, ОФП, художественная
гимнастика, карате; кружок «Юный художник», вокальная студия «Кристалл».
С целью наиболее полного охвата учащихся внеурочной занятостью в лицее
систематически проводится информационная и агитационная работа: дети и их
родители своевременно получают информацию об учреждениях дополнительного
образования детей, на родительских собраниях выступают тренеры, руководители
творческих коллективов. В результате проделанной работы удалось добиться охвата 99
% учащихся дополнительным образованием. Контингент занятых в кружках, секциях
составил 1475 человек. Всего учащиеся лицея посещают 227 кружков и секций. Все это
стало возможным благодаря сотрудничеству с учреждениями
ДОД. Классные
руководители 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4б,4в,
4г, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б,
10в, 11а, 11б классов добились 100-процентного охвата учащихся внеурочной
занятостью. К сожалению, в некоторых классах данный показатель невысок: 3е – 68%,
4д – 75%, 7д – 70%, 8д – 64%. Классным руководителям данных классов необходимо
информировать детей и родителей о возможностях УДОД нашего округа, города в
целом.
В течение 2017-2018 учебного года осуществлялась реализация программы
«Каникулы», направленной на обеспечение организованного досуга и занятости
учащихся в дни осенних, зимних, весенних, летних каникул. Всего мероприятиями
различной направленности было охвачено 100% учащихся.
Важнейшим компонентом программы «Каникулы» является подпрограмма
«Лето».
75 учащихся 1-7 класс посещали лагерь с дневным пребыванием «Росинка»,
который работал по профильной программе «Движение XXI века», которая разработана
в форме игры - проекта, где каждый участник смены, выполняя проекты по четырем
направлениям деятельности РДШ, учится критически мыслить, решать сложные
проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации,
взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать продуманные решения,
брать на себя ответственность за их реализацию, часто оказывается в ситуации выбора.
Он сам анализирует каждый шаг своего учения, ищет причины возникших затруднений,

находит пути исправления ошибок. Ему предоставляется право выбора способов
деятельности, выдвижения предложений. Чувство свободы выбора делает деятельность
осмысленной, сознательной, продуктивной и более результативной.
Данная программа предполагает организацию летнего оздоровительного
пространства с учетом реализации личностно-ориентированного и группового подхода к
реализации потребностей и запросов отдыхающих и создание необходимых условий
личностного роста и развития ребенка. Программа предусматривает расширение и
закрепление у детей знаний по таким направлениям, как «Личностное развитие»,
«Гражданская активность», «Военно-патриотическая работа», «Информационномедийное направление».
Программа профильной смены «Движение XXI века» разработана в форме игры проекта, результатом которого у отрядов будет освоение Мира РДШ.
Ребята посещали много интересных экскурсий, ходили в музеи, театры, кино,
посетили Медиа школу, участвовали в городских соревнованиях, играх, мастер-классах,
играли на свежем воздухе.
Представлены программы тематических площадок:
- «Школа гражданской активности» (в рамках направления «Гражданская
активность» РДШ);
- «Уроки цифровой грамотности» (социально-педагогическое направление);
- «Занимательная математика»;
- «ЭКО отряд» (в рамках направления «Гражданская активность» РДШ);
- «Читай с РДШ» (в рамках направления «Личностное развитие» РДШ);
- вечерняя спортивная площадка.
В плане работы также представлены:
- многодневный поход;
- акция «Зовем друг друга в гости»;
- экскурсия в г. Казань;
- дневные тематические площадки;
- вечерняя спортивная площадка;
- однодневные экскурсии по краю;
- трудоустройство для учащихся с 14 лет;
- ремонтная бригада;
- работа кружков и секций;
- отряд «Новые Тимуровцы».
На сайте лицея и информационном стенде для родителей и ребят представлены:
- график трудовой занятости учащихся;
- график работы тематических площадок;
- график работы кружков и секций;
- график работы библиотеки;
- график работы компьютерного класса;
- график работы Кабинета профилактики наркомании и пропаганды здорового
образа жизни;
- план спортивно-массовой работы;
- план работы с родителями;

- план работы ШВР.
В ходе реализации программы «Лето-2018» были охвачены трудовой занятостью
796 учащихся, из них в бригаде по благоустройству пришкольного участка - 621
учащихся, в ремонтной бригаде – 175 учащихся; трудоустроены центром занятости 36
учащихся. Активно осуществлялась физкультурно-оздоровительная работа на
спортивной площадке под руководством учителей физической культуры Скорченко
Т.А., Качана А.Ф., Пугачева А.Б., Филоновой М.П., Скорченко Н.В. В целом задачи
занятости, оздоровления и трудоустройства учащихся в летний период были
выполнены. Охват занятостью в летний период составил 96%.
В 2017-2018 учебном году в лицее был проведен Педагогический совет по
воспитательной работе по теме «Формирование безопасного поведения обучающихся и
родителей в Интернет - пространстве». Лапшина В.Н. которая рассказала,
информационная безопасность детей в сети Интернет – это состояние защищенности,
при котором отсутствует риск, связанный с причинением вреда их физическому,
психическому здоровью, духовному и нравственному развитию. В Интернете, как и в
реальной жизни, учащихся подстерегают опасности: доступность нежелательного
контента в социальных сетях, обман и вымогательство денег, платные СМС на короткие
номера, пропаганда насилия и экстремизма, игромания и интернет-зависимость,
склонение к суициду.
Агапитова Т.К., педагог-психолог, представила методические рекомендации для
учителей и родителей по формированию безопасного поведения детей в интернетпространстве.
Следующий выступающий Решетова Л.Г., социальный педагог МАОУ лицея № 64
рассказала об опасностях Сети, правонарушениях, совершаемые в Интернете.
Став неотъемлемой частью жизни, Интернет вместе с тем часто используется для
совершения правонарушений, направленных против личности, частной собственности,
нравственных устоев и политического строя, в которых участвуют, в том числе
несовершеннолетние. Широкое использование в современной жизни компьютерных
технологий и телекоммуникационных систем, создание на их основе глобальных
компьютерных сетей, привело к тому, что «киберпространство» стало активно
использоваться для совершения преступлений.
Далее, Третьяков Д.А., руководитель методического объединения классных
руководителей, подробно рассказал с помощью презентации как можно легко создать
страницу своего классного коллектива в социальной сети «ВКонтакте».
По второму вопросу выступила Шахназарян А.А., педагог-организатор,
рассказала о том, что воспитательная работа лицея как основа развития цифровой
компетентности учащихся и родителей является важным направлением деятельности
педагогического коллектива лицея. Только в тесном контакте с родителями, повышая их
педагогическую информационную культуру, педагоги могут добиться положительных
результатов в подготовке детей к жизни и к труду.
Важное место в работе педагогического коллектива занимала профилактическая
работа, которая осуществляется под руководством Штаба воспитательной работы лицея.
Вопросы, посвященные организации и анализу работы по профилактики
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, освещались на каждом из

заседаний ШВР. Особое внимание уделялось обеспечению неукоснительного
соблюдения приоритетов Закона №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Перед Штабом и всем
педагогическим коллективом стояла цель: сократить по количество нарушений Закона.
Для решения проблемы был предложен ряд мер: внедрение в педагогическую практику
схемы интенсивного информирования учащихся и родителей, более эффективное
использование мультимедийных ресурсов, активное привлечение к профилактической
работе сотрудников правоохранительных органов и ряд других.
Интенсификация профилактической работы принесла свои плоды: в 2009-2010
году было 37 учащихся, в 2010-2011 учебном году – 15 человек, в 2011-2012 учебном
году – 9 учащихся, в 2012-2013 учебном году – 8 учащихся, в 2013-2014 учебном году 2 человека, в 2014-2015 учебном году – 2 человека, в 2015-2016 учебном году – 4
человека, в 2016-2017 учебном году – 4 человека, в 2017-2018 учебном году – 5 человек.
Анализ работы ШВР по исполнению Закона по итогам 2 полугодия 2017-2018
учебного года, показал, что с учащимися, нарушившими Закон №1539-КЗ, ведется
систематическая работа, т.к. по итогам полугодия выявлены 2 нарушителя.
Воспитательная работа по Закону-1539 в лицее ведется регулярно – на родительских
собраниях проводится разъяснительная работа об ответственности родителей за
воспитание детей, инструктажи по соблюдению Закона, для учащихся также перед
каникулами проводятся инструктажи. Во втором полугодии с учащимися проведены
следующие мероприятия:
- флеш-моб для учащихся 7-8 классов «На Кубани мир чудесен, когда ребенок здоров
и весел»;
- викторина по приоритетам Закона в игровой форме для учащихся 1-4 классов;
- конкурс презентаций «Детский Закон».
Классные руководители посещают семьи учащихся на дому, проводят мероприятия,
согласно индивидуальному плану работы с каждым учащимся, нарушившим Закон
№1539-КЗ.
Профилактическая работа, проводимая для реализации плана работы, была
направлена на соблюдение Закона № 1539-КЗ, профилактику правонарушений и
профилактику наркомании. Реализация Закона является основой воспитательнопрофилактической работы лицея, направленной на защиту прав детей, их нравственное
воспитание, формирование правовой культуры, уважения к Закону. Вновь прибывшим
детям и их представителям – родителям, в обязательном порядке проводится
инструктаж о соблюдении Закона № 1539-КЗ, о чем имеется запись в Журнале
инструктажей.
Проводимая профилактическая работа имеет положительные результаты, в лицее
нет злостных нарушителей Закона, все учащиеся задержаны впервые по случайным
обстоятельствам. Задача педагогического коллектива в работе с учениками и
родителями – не допускать даже случайных нарушений.
В летний период все учащиеся, нарушившие Закон 1539, будут задействованы в
работе трудовых бригад, по желанию трудоустроены, посещать дневные и вечерние
тематические площадки.

Важнейшим структурным компонентом Штаба воспитательной работы является
Совет профилактики. Главными задачами Совета профилактики в 2017-2018 учебном
году являлись:
 разрешение проблем, возникающих в процессе воспитания и обучения учащихся,
 профилактика асоциального поведения и правонарушений,
 охрана жизни и здоровья детей, посредничество между учащегося и лицеем,
семьей, средой,
 своевременная коррекция поведения и общения подростков с целью
предупреждения негативного влияния на формирование личности.
Для разрешения этих задач было организовано четкое и своевременное
взаимодействие с различными службами,
органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений в городе Краснодаре.
За год было проведено 11 заседаний Совета, на которых обсуждались следующие
вопросы:
 разработка
и
утверждение
индивидуальных
планов
работы
с
несовершеннолетними и семьями, требующими особого педагогического
внимания;
 организация контроля и занятости во внеурочное и каникулярное время
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете;
 организация
контроля
за
проблемными
семьями
и
подростками,
воспитывающимися в них;
 посещение семей на дому;
 соблюдение учащимися Закона №1539-КЗ;
 укрепление
дисциплины
среди
несовершеннолетних,
профилактика
безнадзорности и беспризорности,
 снятие и постановка учащихся и семей с профилактического учета,
 перевод учащихся на разные формы обучения.
На начало года на профилактическом учете в лицее состояли:
Учет в ОпДН
Внутришкольный учет
Учащиеся
Семьи
Учащиеся
Семьи
4
0
0
2
На 2 полугодие на профилактическом учете в лицее состояли:
Учет в ОпДН
Учащиеся
Семьи
3
0

Внутришкольный учет
Учащиеся
Семьи
1
1

На заседания Совета профилактики приглашались классные руководители
учащихся, поставленных на учет, для отчета о работе по выполнению Закона №1539-КЗ,
о состоянии работы по укреплению дисциплины среди подростков, учителя предметикиа также учащиеся, состоящие на учете в ОПДН, внутришкольном учете.

С родителями и подростками, состоящими на профилактическом учете, членами
Совета профилактики проводились работа по проблемам:
 трудности в обучении,
 отклонения в поведении,
 взаимоотношения в классном коллективе,
 низкий уровень учебной мотивации,
 взаимоотношения в системе: «ученик-учитель», «ученик-родитель», «ученикученик»,
 отношение к алкогольным напиткам и токсическим веществам, электронным
девайсам.
Таким образом, на профилактическом учете в конце учебного года состояли:
Учет в ОПДН
Учащиеся
Семьи
1
0

Внутришкольный учет
Учащиеся
Семьи
0
3

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
осуществляемая
Советом профилактики в течение года, была
достаточно
эффективной, что привело к уменьшению числа учащихся, состоящих на различных
видах учета. Но количество семей возросло.
Таким образом, воспитательную работу, проводимую в рамках реализации
программы развития воспитательной системы лицея, можно считать в целом успешной,
а план работы – выполненным.
Задачами на новый учебный год являются:
1. Разработка и внедрение новых методов и форм для повышения
эффективности профилактической работы через организацию методической
поддержки ее участников.
2. Продолжать повышение результативности и эффективности воспитательной
работы классных коллективов через организацию непрерывного повышения
профессионального уровня классных руководителей, своевременный и
объективный мониторинг их деятельности, материальное и моральное
стимулирование педагогов.
3. Внедрение РДШ в работу каждого классного коллектива, увеличение числа
участников во Всероссийских конкурсах движения.
4. Доработка программы взаимодействия школы и семьи с целью обеспечения
взаимодействия ОУ с родительской общественностью в режиме постоянного
функционирования.
5. Внедрение инновационных форм, приемов и методов воспитания в
педагогическую практику.
Заместитель директора по ВР

В.Н. Лапшина

