
 

Отчет о реализации программы воспитания   

2021-2022 учебный год 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

основного общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «Лицей»  является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной организации, контингента 

обучающихся и др.):  

Главной целью воспитательной МБОУ «Лицей»  в 2021-2022 учебном году 

является воспитание высоконравственной, творческой, личности, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённого  в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

            В МБОУ «Лицей»  разработана и утверждена Программа основного общего 

образования воспитания МБОУ «Лицей». Цель и задачи программы определены  

Примерной рабочей Программой и спецификой Лицея.   

 Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно 

инвариантным и вариативным модулям:  

Ключевые общешкольные дела 

 Школьный урок 



 Курсы внеурочной деятельности 

Классное руководство 

Лицейский урок 

Самоуправление 

Детские общественные объединения 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Профориентация 

Лицейские медиа 

Социальное партнерство 

Организация предметно-эстетической среды 

Работа с родителями 

Система воспитательной работы лицея - это комплекс мероприятий, направленных 

на достижение поставленной цели и вытекающих из нее задач, который зависит от многих 

факторов: 

1. Создания воспитывающей среды и положительного психолого-педагогического 

климата 

2. Охвата учащихся таким содержанием деятельности, которое соответствует их 

желаниям и потребностям 

3.  Наличия естественной связи: воспитание на уроке, воспитание вне урока, 

воспитание вне школы 

4. Уровня подготовки педагогических кадров и их желания профессионального роста 

не только как учителя-предметника, но и как воспитателя 

5. Уровня  оценки учащимися роли школы, класса, учителей, товарищей; 

удовлетворенности обучением, использованием досуга, отношений с родителями 

 

Воспитательная работа в лицее в 2021-2022 учебном году осуществлялась  в 9 классных 

коллективах силами заместителя директора по ВР,  классных руководителей, педагога-

организатора, педагога-организатора спорта, психолога и социального педагога и учителей 

– предметников. 

                Для решения воспитательных задач в МБОУ «Лицей» был составлен план 

воспитательной работы, направленный на создание условий для реализации целей и задач 

воспитательной системы учреждения. Воспитательная работы была многоплановой, 

разносторонней и эффективной. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Для этого в ЛИЦЕЕ использовались  следующие формы работы  

 Социальные проекты : ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированных на преобразование 

окружающего школу социума.  К ним относятся: «С любовью к лицейскому двору»,  

«Подари улыбку детям»; 

 Участие учащихся Лицея  в городских концертах и спортивных соревнованиях  

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 



международным событиям; 

 Участие лицеистов в работе Городского молодежного Парламента 

 

На школьном уровне: 

 Разновозрастные спортивные соревнования . К участию привлекались учащиеся 

школы-партнера ЧОУ «Школа Интеллект – Сервис». Ответственными за проведение 

данных соревнований, наряду с педагогами, являлись одиннадцатиклассники.  В процессе 

подготовки и проведения  сложилась особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости; 

 Семейные уроки. Взаимодействие педагогическогто коллектива  с семьей имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащегося; 

 Общешкольные праздники –творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвовали  все классы школы.  

 Капустник, посвященный окончанию 11-го класса   

 Церемонии награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 участие в акции «С любовью к школьному двору». 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

К сожалению, по объективным обстоятельствам, в 2021-2022 учебном году не состоялась 

торжественная церемония Посвящения в лицеисты. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом,  классный руководитель  организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями В 2021-2022 учебном году классными руководителями была 

проведена  следующая работа 



Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса; 

 проведение тематических  классных часов ; 

 проведение  игры и тренингов  на сплочение и командообразование; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных индивидуальная 

работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио; 

 коррекция поведения ; 

 создание комфортной среды. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 Проведение родительских дней 

 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 



образовательные потребности и интересы обучающихся, организуется по направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное; обеспечивает реализацию всех этих направлений и предоставляет 

возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объеме 

до 5 часов в неделю. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации 

лицеем была выбрана  оптимизационная модель организации внеурочной деятельности – 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Данная 

модель предполагает, что в её реализации принимают участие все педагогические 

работники лицея.   

          Внеурочная деятельность - это ресурс, позволяющий лицею достичь нового качества 

образования. Внеурочная деятельность позволяет лицеисту выбрать область интересов, 

развить свои способности. Во внеурочной деятельности большое внимание уделяется 

развитию эмоциональной сферы учащихся. Под руководством школьного психолога 

работает клуб эмоционального соучастия, где все желающие могут поделиться своими 

проблемами и найти пути их решения. Для развития эмоционального интеллекта 

лицеистов проходят встречи-семинары с психологом, доктором биологических наук, 

профессором Николаевой Е.И. 

          Культурно-художественным элементом системы нравственного воспитания является 

создание эстрадно-вокальной студии «IC», воспитанники которой ежегодно принимают 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях различных уровней – от лицейского до 

международного.  

 

 

 «Лицейский урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  

 установление партнерских 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 лицеистов  соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 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: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 



полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 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, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления помогает воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 через деятельность ученической фракции Управляющего совета, которая 

является одной из составляющих Управляющего совета Лицея. В состав выборного Совета 

учащихся делегируются представители от каждого класса. Ученическая фракция создана 

для учета мнения лицеистов  по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов, предотвращения и урегулирования возникающих 

конфликтов, помощи в подготовке и проведении КТД; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 



 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение лицеистов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию лицеистами, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, на лицейской территории, уходом 

за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

В Лицее на протяжении многих лет существуют детские общества «Эфотикс» и 

«Кастальский ключ», лицеисты входят в состав Российского движения школьников 

 

 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. В 2021-2022 учебном году 

учащиеся посещали театры (Государственный Академический малый театр, театр 

Маяковского, Московский театр на Таганке, РАМТ и другие). Состоялись экскурсии в 

Гжель, Музей Победы, Государственный Дарвиновский музей, Музей Вооруженных сил, 

парк Патриот, Московский зоопарк, Аптекарский огород и др.   

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 



позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.               

            Учащиеся Лицея проходят профильное тестирование, посещают музеи, театры и 

предприятия. Уникальным инструментом профориентации выступает в Лицее профильная 

практика. Профильная практика в 2021-2022 учебном году проводилась в мае-июне 2022 

года. В рамках практики учащиеся работали в лабораториях НИУ «МЭИ», Российского 

государственного университета нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина. Посетили 

областной онкологический центр, предприятие «Rockwool», фармацевтическую компанию 

«Акрихин», театры и музеи. 

 

 

Модуль «Лицейские медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.   В лицее в 2021-2022 учебном году 

функционировали: 

 медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек. По традиции, каждый выпускной 

класс создал фильм, посвященный окончанию Лицея; 

 издание журнала  «Лицеист»; 

 интернет-группа  

                                         

                                Модуль «Социальное партнерство» 

             Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы образовательного 

учреждения. Выстраивание системы взаимодействия с социумом позволяет МБОУ 

«Лицей» повышать  качество образовательного процесса, развивать многопрофильность и 

профилизацию, решать воспитательные задачи, развивать компетенции учащихся. 

          Лицей выстраивает воспитательную работу в тесном взаимодействии с главным 

социальным партнером – ЧОУ  «Школа Интеллект-Сервис».  Лицей и «Интеллект-Сервис» 

образуют единое образовательное и воспитательное пространство, в результате чего в 

образовательных и воспитательных программах соблюдается принцип преемственности. 

Детский и педагогический коллективы следуют одним целям, решают общие задачи в деле 

воспитания, поддерживают общие традиции.  

            Более 30 лет Лицей успешно сотрудничает с факультетом ИКСИ Академии ФСБ, 

является базовой школой  МЭИ с момента основания, базовой школой   МГТУ им. 

Н.Баумана и ВШЭ, что создает условия для повышения доступности, эффективности и 

качества образования с учетом индивидуальных особенностей, склонностей и 

способностей обучающихся, интеграции и координации деятельности педагогов лицея,  

совершенствования структуры и технологии управления образовательным процессом, 

повышения эффективности связей с социальными партнерами для решения 

образовательных проблем.  

Социальными партнерами МБОУ «Лицей» так же являются: 



Николаева Елена Ивановна - научный руководитель экспериментальной площадки на базе 

РАО. Профессор кафедры психофизиологии ребенка Российского Государственного 

Университета им.А.И.Герцена, .проводит систематические занятия – семинары с 

учащимися и педагогами Лицея. 

 Александр Петрищев— педагог, тренер, коуч. Основатель и руководитель компании 

Центр Деловых Коммуникаций "Игрокс". Проводит тренинги ораторского мастерства, 

успешной социализации, учит искусству ведения переговоров; 

   Московский городской методический центр образования и науки – Николай 

Александрович Перевозников и Александр Александрович Иванов –повышение 

профессиональной грамотности учителей 

  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как   

 оформление интерьера школьных помещений (кафе, холлы, кабинеты) 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций ; 

 оформление пространства проведения конкретных школьных событий (День 

Знаний, праздник «Широкая Масленица», Новогодние праздники и другие;  

 в лицее разработана и популяризируется  особая школьной символики (логотип 

лицея, флаг лицея, гимн лицея, гимн лицейского выпускника, дресс-код и т.п; 

 регулярная поддержание порядка на закрепленной территории 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

 

Духовно - нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее 

значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на 

отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

Взаимодействие образовательного учреждения с семьей имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни учащегося и опирается на следующие 

принципы: 



1. совместная деятельность семьи и образовательного учреждения по определению 

основных направлений, ценностей и приоритетов в нравственном развитии; 

2. сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

(формы работы: круглые столы, родительский форум на сайте школы, 

«Родительские субботы», тренинговые программы для родителей); 

3. поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей («Портфолио» выходного дня: 

взаимодействие родителей, учителей и учащихся по организации экскурсий и 

посещений различных музеев); 

4. содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей  

 

На групповом уровне:  

 Родительская фракция Управляющего совета Лицея как составляющая 

Управляющего совета. В состав родительской фракции для решения различных вопросов 

делегируются родители от каждого из лицейских классов. 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейные уроки, проводимые лицейским психологом. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

            Анализируя проделанную за 2021-2022 учебный год работу, можно сказать, что 

поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа способствовала 

формированию коллективов классов, интеллектуальному (участие в конкурсах разного 

уровня), нравственному и физическому становлению личности, созданию условий для 

развития индивидуальных и творческих способностей, прививали навыки культуры 

общения, обогащали знания ребят. Учащиеся в классах охвачены поручениями с учетом 

их интересов.  

        В дальнейшем необходимо продолжать работу по: 

повышению качества знаний в классах, формированию ценностных ориентаций 

учащихся, определенного отношения к миру и событиям в нем; 

продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и лицея; 

продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; продолжить создание условий 



для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров; 

совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки 

здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы 

бесконфликтного общения; 

создавать условия для развития общешкольного коллектива; совершенствовать систему 

семейного воспитания, повышать ответственность родителей за воспитание и обучение 

детей. 

 

 

 


