Отчет по воспитательной работе
за 1 четверть 2021-2022 учебного года
Воспитательная работа в лицее ведется в соответствии с программой
Воспитания утвержденной 8 июля 2021года на заседании педагогического
совета Протоколом педагогического совета № 15. Работа ведется по
двенадцати направлениях. Программа направлена на приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и
нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основных
образовательных программ МАОУ лицей пгт Афипского МО Северский район
имени Д.И. Вишни и призвана помочь всем участникам образовательного
процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и
тем самым сделать школу воспитывающей организацией.
Программа Воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся
личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся
основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества
личности; активное участие в социально-значимой деятельности лицея.
Данная программа Воспитания показывает систему работы с обучающимися в
лицее.
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
КТД «Моя школа. Безопасность». На начало первой четверти со всеми
учащимися лицея проведены инструктажи по технике безопасности.
Второго сентября был проведен Всероссийский урок безопасности во
всех классах. В данном уроке приняли участие 1709 учеников и 56 классных
руководителей.
3 сентября в лицее прошла акция «Свеча Памяти», посвященная памяти
жертв терроризма. Во всех классах прошли пятиминутки, на которых учителяпредметники напомнили детям о том, что произошло 1 сентября 2004 года в г.
Беслане и поэтому с 2005 года ежегодно 3 сентября в России
отмечается День солидарности
в
борьбе
с терроризмом.
В
этот день вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников
правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
Каждым учащимся с 1 по 5 классы составлен безопасный маршрут
движения «Дом-Школа-Дом».
На конец первой четверти все учащиеся прошли инструктаж по технике
безопасности в период осенних каникул. Всем родителям розданы памятки с
напоминанием о необходимости контролировать своих детей во внеучебное
время.
2. Модуль «Классное руководство», Модуль «Работа с родителями»

На первое сентября 2021 года в лицее сформировано 56 классов:
начальная школа – 25 классов
основная школа – 27 классов
средняя школа – 4 класса
1.1. Родительские собрания
С 22 по 24 сентября 2021 года прошли классные родительские собрания по
теме «Ответственное родительство». На родительских собраниях
присутствовало:
начальная школа
Класс
1а
1б
1в
1г
1д
1е
1ж
36
36
36
37
37
36
36
Всего родителей
31
26
28
23
30
26
26
Присутствовало
72
77,7
62
81
72
72
% посещаемости 86
Класс
Всего родителей
Присутствовало
% посещаемости

2а
33
32
98

2б
32
28
87,5

2в
34
24
70,6

2г
36
24
70,1

2д
35
21
60

2е
35
19
54,3

Класс
Всего родителей
Присутствовало
% посещаемости

3а
34
26
76,5

3б
33
28
84,8

3в
32
22
68,8

3г
35
15
43

3д
31
25
80,6

3е
31
18
58

Класс
Всего родителей
Присутствовало
% посещаемости

4а
33
27
82

4б
34
26
76,5

4в
34
33
98

4г
34
9
25,7

4д
35
15
50

4е
35
29
82,8

Класс
Всего родителей
Присутствовало
% посещаемости

5 ал
32
26
81

основная школа
5 бл
5 вл
5а
31
34
36
0
24
16
0
70,6
45,6

5б
36
17
44,3

Класс
Всего родителей
Присутствовало
% посещаемости

6 ал
30
24
80

6 бл
28
18
64,3

6 ак
34
19
55,9

6 бк
36
22
61

6а
36
0
0

Класс
Всего родителей
Присутствовало
% посещаемости

7 ал
29
15
51,7

7 бл
29
15
51,7

7а
31
11
35,5

7б
32
8
25

7в
28
14
46,7

5к
35
16
45,7

7г
32
26
81,3

Класс
Всего родителей
Присутствовало
% посещаемости

8 ал
24
19
79,2

8 бл
25
24
98

8а
31
15
48,4

8б
32
10
31

8в
33
21
63,3

Класс
Всего родителей
Присутствовало
% посещаемости

9 ал
27
21
77,8

9 бл
28
15
53,6

9а
27
17
63

9б
29
14
48,3

9в
26
12
46

10 а
32
18
81

средняя школа
10 б
11 а
18
18
18
13
100
72

Класс
Всего родителей
Присутствовало
% посещаемости

11 б
20
16
80

Из проведенного анализа Протоколов классных родительских собраний
можно сказать следующее:
В начальной школе средняя посещаемость классных родительских собраний
родителями составляет 71% от общего числа родителей;
В основной школе 52% родителей посещают классные родительские собрания;
В средней школе посещаемость родительских собраний составляет 73,9% от
общего числа родителей.
Не проведены родительские собрания в 5 «Бл» классе и в 6 «А» классе.
(Протоколы родительских собраний отсутствуют).
Самые низкие показатели посещаемости родителями классных родительских
собраний в 4 «Г» классе – 25,7%, в 7 «А» классе – 35,5%, в 7 «Б» - 25%, в 8 «Б»
классе – 31%.
Самые высокие показатели посещаемости родителями классных родительских
собраний во 2 «А» классе – 98%, в 4 «В» классе – 98%, в 8 «Бл» классе – 98%,
в 10 «Б» классе – 100%.
1.2. Акты МБУ
На первое сентября 2021 года в лицее сформировано 56 классов в которых
обучается 1784 учащихся.
До 20.09.2021 года классными руководителями должны были быть посещены
на дому с составлением актов материально-бытовых условий проживания
детей все учащиеся лицея. На 06.11.2021 года акты МБУ имеются у 37
классных руководителей. У некоторых классных руководителей акты МБУ
заполнены родителями либо напечатаны, не на всех актах БМУ стоят подписи
родителей об ознакомлении с данными акта.
Нет актов МБУ во 2 «А», 2 «В», 2 «Г», 3 «А», 3 «Г», 3 «Д», 3 «Е», 4 «Г», 5
«Бл», 5 «К», 6 «Бк», 6 «А», 7 «Бл», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г», 8 «Б», 9 «Б», 11 «Б»

классах. В связи с этим невозможно провести полный анализ бытовых условий
в которых проживают дети.
1.3. Планы воспитательной работы
С первого сентября каждый классный руководитель составляет план
воспитательной работы класса на основании программы Воспитания. При
проверке планов были выявлены недостатки:
Попович С.П., классный руководитель 4 «В» класса в плане воспитательной
работе корректором убрала старые даты и ручкой вписала новые, не учитывая
тех моментов, что Программа воспитания и социализации недействительна с
01.05.2021 года. План-сетка не соответствует, цель и задачи прописаны за 2019
год и т.д., у Гусевской О.И., классного руководителя 5 «Бл» класса план
воспитательной работы так и не предоставлен в полностью оформленном
виде. Многие планы воспитательной работы ведутся формально.
Без замечаний планы воспитательной работы у 6 Ал, 6 Ак, 7 Ал классов.
1.4. Дневники учащихся.
В течение первой четверти (с 11.10.21 г. по 22.10.21 г.) были проверены
дневники у учащихся 8 «А», 5 «Вл», 5 «Бл», 5 «К», 5 «А», 5 «Б», 5 «Ал», 7
«Бл», 6 «Ал» классов (205 дневников).
Проведя анализ работы классных руководителей по проверке дневников в
своем классе можно сказать следующее:
Классные руководители при проверке дневников чаще всего не делают
замечаний детям по отсутствию записи домашних заданий, использования
корректора,
текстовыделителя,
не
записано
расписание
уроков,
дополнительных занятий. У некоторых учеников дневники не заполняются
неделями. Часто отсутствуют подписи родителей. Нет текущих оценок по
предметам. Не во всех дневниках есть выписки оценок, сделанные классным
руководителем. Дневники классным руководителем и родителями
проверяются редко. В 5 «Бл» и 7 «Бл» классах классные руководители ни разу
не проверяли дневники учащихся. Почти у всех учеников 5-х классов
отсутствовал безопасный маршрут: «Дом-Школа-Дом». Без существенных
замечаний дневники ведутся в 6 «Ал» классе.
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
С 01.09.2021 года в соответствии с приказами по лицею № 351, № 532, № 533
«О распределении часов дополнительного образования на первое полугодие
2021-2022 уч. года» в лицее функционирует 53 кружка. Вовлечено 747 детей,
что составляет 41,8 % от общего числа учащихся лицея.
В течение первой четверти не сформированы полностью группы:
1. ЮИД – Игнатович Е.К. (7 человек)
2. Юные пожарные – Латышева Л.С. (9 человек)
3. ВПВС – Клименко А.С. (11 человек)
4. Волейбол – Хардиков В.И. (10 человек)
5. Решение задач по информатике – Бруяка И.В. (4 человека)
6. Компьютерные публикации – Просоедова С.А. (10 человек)
7. Компьютерный практикум – Просоедова С.А. (10 человек)

8. Удивительный мир зоологии – Аникина Я.М. (6 человек)
9. К тайнам слова – Дьяченко Е.В. (5 человек).

Программа

Сводная статистика
Детей
обучается,
чел

Колво
мест

Процент
заполняемости

Всего
ЮИД
Юные пожарные
Танцевальная мозаика
К тайнам слова
Шахматы
Бисероплетение
Танцевальная мозаика
Баскетбол
Начальная туристская подготовка
ДОП "ЮИД"
Гражданин России
Журналистика
Решение задач по информатике
Чудеса химии
Удивительный мир зоологии
Мастерица
Игровая физкультура
Гандбол
Живое слово
Отечество
Интересная история
ВПВС
Математический решебник
Компьютерные публикации
Практикум по информатике
Волейбол

271
112
66
49
41
38
37
30
29
27
22
21
20
19
19
18
18
17
15
13
12
11
11
11
11
10

180
75
60
60
30
30
30
20
30
15
15
15
30
15
30
15
15
15
15
15
20
15
30
30
15
20

150,5556
149,3333
110
81,6667
136,6667
126,6667
123,3333
150
96,6667
180
146,6667
140
66,6667
126,6667
63,3333
120
120
113,3333
100
86,6667
60
73,3333
36,6667
36,6667
73,3333
50

4. Модуль «Самоуправление»
Шестого сентября 2021 года во всех 5-11 классов прошли выборы активов
классов. С первого октября началась подготовка к проведению выборов в
лидеры ученического самоуправления. Было зарегистрировано девять
кандидатов. Проведены мероприятия по знакомству учащихся лицея с
кандидатами в лидеры. 18 октября 2021 года в лицее прошли выборы лидера
ученического самоуправления. Победила в выборах Сокач Ангелина, ученица
11 «Б» класса. 19 октября в День лицея состоялась торжественная линейка,

посвященная инаугурации победившего кандидата в лидеры ученического
самоуправления.
5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы», Модуль
«Профориентация»
В течение первой четверти учащиеся 1-11 классов посетили в рамках
ранней профориентации в г. Краснодаре «Музей шоколада» 1 «Б» (16.10.21),
ярмарку вакансий «Планета ресурсов» 9 «А» (21.09.21).
В рамках экологического воспитания посетили Афипский ДК - приняли
участие в программе по экологии «Мы - друзья планеты Земля» 3 «В»
(12.10.21), выезжали на экскурсию в Гуамское ущелье 4 «Г» (09.10.21), 6 «Бл»
(17.10.21), в Лаго-Наки 5 «Ал» (10.10.21), п. Планченская щель Золотые скалы
5»Вл» (25.09.21).
В рамках духовно-нравственного воспитания - посетили Афипский ДК –
информационно - приняли участие в просветительской программе «Я в мире,
мир во мне» 4 «Д» (20.10.21), приняли участие в программе «Толерантность –
дорога к миру» 4 «А» (27.09.21), посетили фотовыставку в Афипском ДШИ
«Обретение мощей священномученика А. Флегинского» 5-е классы (15.10.21),
7 «Ал» 09.10.21 года посетили в г. Краснодаре Драм-театр и посмотрели
спектакль «Ревизор».
По программе антинарко учащиеся 3 «А» приняли участие в
познавательной программе «Каждый ребенок должен знать» (14.10.21), 3 «Д»
в информационной программе «Закон, сохраняющий детство» (28.09.21), 3
«Б» в познавательной программе «Здоровая Кубань».
В рамках патриотического воспитания 9 «Ал» посетили места боевой
славы в п. Южная Озереевка (02.10-03.10.21).
6. Модуль «Школьные медиа»
С первого сентября в лицее функционируют кружки «Журналистика» и
«Компьютерные публикации». На данных кружках юные корреспонденты
учатся писать статьи, очерки и т.д. и создавать компьютерные публикации,
делать верстку школьной газеты «Лицей». Данной деятельностью
занимаются 30 человек детей в возрасте от 13-17 лет. Газета «Лицей»
выпускается ежемесячно.
7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
В течение первой четверти в лицее прошли ряд мероприятий, в которых
дети с удовольствием принимали участие:
Дата

Название мероприятия

Участники

Результаты

01.09.2021

Торжественная линейка
посвященная празднику
«День Знаний»

Ученики 1-11
классов

Фото отчет.

09.09.2021

01.09.2021
24.09.2021
10.09.2021
15.09.2021

25.09.2021
21.09.2021

28.09.2021

Торжественное вручение
Ученики 4 классов. Фото отчет
шахматного инвентаря и
методических комплектов для
обучения школьников
Районный краеведческий
Шварц Марк 5
Дипломант
конкурс «Маршруты моей
«АЛ»
Родины»
«Посвящение в
Ученики 1 классов Фото отчет
первоклассники»
I тур юношеской лиги осенне- Калмыков Андрей, Перешли во
зимнего сезона по
Овчинникова
второй этап
интеллектуальной игре «Что? Анастасия,
Где? Когда?»
Толпекин Илья,
Манько Дмитрий
«Посвящение в
пятиклассники»
Районный фотоконкурс
«Природа в объективе»
школьный этап
«Посвящение в пешеходы»

Ученики 5 классов Фото отчет
Ученики 1-11
классов

Сбор
конкурсных
работ
Ученики 1 классов Фото отчет

30.09.2021 Районный фотоконкурс
«Природа в объективе»

Ученики 1-11
классов

05.10.2021 «День Учителя»
1.Школьный конкурс
стенгазет
2.Школьный конкурс
декоративно-прикладного
творчества
05.10.2021 Проведение праздничного
концерта, посвященного
«Дню Учителя»

Ученики 1-11
классов

Ученики 1-11
классов

1 мест-17
2 мест-14
3 мест- 1
Призеры и
победители
награждены
грамотами
Призеры и
победители
награждены
грамотами,
фото отчет
Фото отчет

05.10.2021 Конкурс творчества
педагогических работников
отрасли образования
Северского района «Под
мелодию ветров...»

Педагогические
работники

13.10.2021 Игра открытой
муниципальной Лиги КВН
Северского района
13.10.2021 Онлайн встреча кандидатов в
лидеры ученического
самоуправления
общеобразовательных
учреждений Северского
района с председателем
территориальной
избирательной комиссии

Ученики 9-10
классов
Кандидаты в
лидеры
ученического
самоуправления

Кангур В.А- 1
место,
Забегайло О.Г1 место,
Яникина Я.М2место,
Лазоренко
Е.В-2место,
Исаканова
Е.В- 2место
Прошли в
следующий
тур
Приняли
участие

01.10.2021 Подготовка и проведение
Ученики 5-11
19.10.2021 выборов в лидеры
классов
ученического самоуправления

Лидером стала
Сокач
Ангелина
ученица 11
«Б» класса
16.10.2021 Спортивный праздник «День Ученики 6-8
Приняли
здоровья»
классов
участие
19.10.2021 Инаугурация президента
Ученики 9-11
Фото отчет
классов Андрей, Вошли в
20.10.2021 II тур юношеской лиги по
Калмыков
интеллектуальной игре «Что? Овчинникова
тройку
Где? Когда?»
Анастасия,
лидеров
Толпекин Илья,
Манько Дмитрий
21.10.2021 Краевой краеведческий
конкурс «Я-юный
экскурсовод краевед»
28.10.2021 Краевой конкурс «Мое
будущее- Краснодарский
край!»

Сокач Ангелина 11 1 место
«Б»
Ученики 1-4
классов

Работы
победителей
школьного
этапа
отправлены в
край

8. Модуль «Профилактика»
В МАОУ лицей пгт Афипского на начало учебного года детей, состоящих
на ВШУ 6 человек.
Семей, состоящих на ВШУ - три. Во всеми учащимися и семьями
проводятся профилактические мероприятия. Каждому ученику и родителям
предоставлены ИПР на период обучения. В каникулярный период на каждого
ученика и семью составляется отдельный план занятий и мероприятий для
посещения в лицее. С данной категорией детей и родителей работает
социальный педагог Ковальковская Ю.З.
В лицее работает 4 педагога-психолога. Работа психологов распределена
по направлениям:
Жуйкова О.В. работает с учащимися 1-3 классов, Семенова В.Н. работает
с учащимися 4-7 классов, Шабанова Н.В. работает с учащимися 8-11 классов.
Лазаренко Е.В. работает с учащимися нуждающимися в коррекционной
поддержке, т.е. с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами. Постоянно ведется работа
с учащимися и родителями, нуждающимися в помощи педагога-психолога.
В рамках профилактики пагубных привычек в лицее работает спортивный
клуб «Спортландия». В состав клуба входят физорги 3-11 классов (43
человека), работает 7 спортивных секций в которых задействовано 156
человек. За четверть было проведено 15 мероприятий разного уровня в
которых принимали участие дети:
День туризма. Мероприятие в ст. Планченской.
группа «Начальной туристской подготовки» -20 человек.
Районный фотоконкурс «Природа в объективе»
Номинация «Лучше гор только горы»
Брославец Никита- 1место,
Есебуа Алексей – 2 место,
Лоскутова Екатерина – 1место,
БуянскаяАнна-2 место,
Потапов Владимир- 1место,
Пчелка М -2место
Номинация «Флора Кубани»
Брославец Никита- 2 место
Номинация «Животный мир Кубани»
Вернер Георгий- 1 место
Номинация «Природа Краснодарского края»
Перов Кирилл – 1 место
Номинация «Мир вокруг нас»
Стадник Ярослав- 1место,
Перова Мария -1 место,
Сокач Ангелина -1 место,
Макарова Анна – 2 место

Комплекс ГТО с 1-11 классы - Брославец И.В., Стадник А.В., Шейкина И.В.
Пост№1 (каждую пятницу)
Первенство Краснодарского края по спортивному туризму на горных
дистанциях в ст. Планченской
1.Потапов Владимир- 2место(связка)
2.Сокач Ангелина – 1 место (связка)
3.Сокач Ангелина в составе сборной района(группа) – 1 место
4.Потапов Владимир в составе сборной района(группа) – 1 место
5.Жук Анна, Буянская Анна, Макарова Анна в составе сборной района
(группа) – 3 место
6.Петров Никита, Лушников Марк,Мушин Антон в составе сбор
района(группа) – 5 место
7.Петров Никита, Лушников Марк (связка) – 8 место
Участие в ХIV международном интеллектуальном турнире знатоков
географии.
Сертификат участника - Руководитель И.В. Брославец команды туризма.
Муниципальный этап краевого конкурса « Я – юный экскурсовод- - краевед»
Номинация «Маршруты по местам боевой славы» - 1 место Сокач Анегелина
под руководством Брославец И.В.
Краевой конкурс «Я – юный экскурсовод-краевед»
Номинация «Маршруты по местам боевой славы» - 1 место Сокач Анегелина
под руководством Брославец И.В.
«Волна Здоровья» совместное спортивное мероприятие с администрацией
Афипского городского поселения
1место- 9Б, 2место – 9АЛ, 3место-9Б, 9В, 4 место 9БЛ, 5место- 9Б
Школьный этап спартакиады допризывной молодежи
Потапов Владимир, Буймов Алексей, Мельник Максим, Зибров Алексей,
Сидоренко Александр.
День Здоровья школьный этап ШСК
Веселые эстафеты
Среди 5
Среди 6
Баскетбол
Баскетбол
классов
классов
Юноши
Девушки
1 место -5ал 1место-6АК
1 место8В
1место – 8 Б
2место2 место-6БК 2 место-8А
2 место – 8В
5бл,5вл
3 место-6БЛ 3 место-8АЛ
4место – 6АЛ
5 место-6А

Пионербол
1место
2место
3 место

Фестиваль по гиревому спорту памяти Е.П. Душина
Конкурс «Жемчужина Северского района» совместно с газетой Зори и
Русским географическим обществом.
руководитель И.В. Брославец, участники: Сокач Ангелина, Жук Анна,
Брославец Никита.
Выводы и предложения: подводя итоги первой четверти можно сказать, что
все мероприятия выполнены в полном объеме, не смотря на ограничения,
связанные с эпидемиологической обстановкой в крае и стране.
Классным руководителям активизировать работу с детьми и родителями.
Привести в соответствие документацию: планы ВР класса, диагностику на
начало учебного года. Еженедельно проверять дневники учащихся, вовремя
ставить в известность родителей об успехах и неудачах детей в учебной
деятельности, быть в тесном контакте с учителями-предметниками,
еженедельно проводить классные часы в своем классном коллективе.
Заместитель директора по ВР
26 октября 2021 года

В.А. Кангур

