
Анализ воспитательной работы ГБОУ Лицей № 40 за 2015-2016уч.год  

 

1. Состав воспитательной службы ГБОУ 

 заместитель директора по ВР Веселова Юлия Игоревна 

 педагог – организатор Немаков Кирилл Викторович 

 социальный педагог Гусева Людмила Николаевна 

 педагог – психолог Полуэктова Елена Леонидовна 

 руководитель музея «Лада» Молчанова Татьяна Васильевна 

 руководитель музея «Комната боевой славы» Молчанова Татьяна 

Васильевна 

 заведующая библиотекой –  

 классные руководители 24  

 ст.вожатая – Молчанова Татьяна Васильевна 

 служба здоровья Кузнецова Мария Евгеньевна, Савченко Олег 

Милодинович. 

 педагог музыки – Кулясова Татьяна Владимировна 

2. Аналитический отчет: 

Цель:   

         В 2015-2016 учебном году основной целью воспитательной работы  

являлось развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой и социально 

адаптированной личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи: 

1.  Развивать классное и школьное самоуправление. Способствовать развитию 

творческой активности учащихся. 

2.  Привлекать родителей к воспитательному процессу. 

3.  Сохранять и множить традиции лицея. Формировать у ребят умение 

организовывать свой досуг. 

4.  Утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, 

взглядов и  убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к её традициям; 

5.  Формировать позитивные ценности и установки на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических 

ценностей посредством:  

     - воспитания культуры толерантности и межнационального согласия; 

     - достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы            

толерантного сознания и поведения; 
6.  Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех 

субъектов образовательного процесса: учащихся,  педагогов, родителей и  формирование  на 

ее основе  готовности к сохранению и укреплению  своего  здоровья и здоровья других людей; 

7. Формирование эффективной системы социально-правовой профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 

8. Формирование духовно-нравственной личности. 

9. Работа по воспитанию некорупционированного гражданина. 

 

Сотрудничество различными организациями, структурами: 
 

Дом детского творчества «Китеж+» Приморского района: участие в конкурсах;  

МО Озеро Долгое: участие во всех мероприятиях организуемых в рамках программы работы 

с молодёжью; 

Городской Дворец творчества Юных: участие в мероприятиях Союза юных петербуржцев; 



Центральная районная детская библиотека: участие в конкурсах, лекциях, встреч с 

писателями; 

Военное Суворовское училище: участие в проекте, бал; 

Дом Молодежи Приморского района: участие в конкурсах, проектах, концертах. 

Дом детского творчества Приморского района: участие в конкурсах; 

Пожарно-спасательный отряд № 53 Приморского р-на СПб : помощь в проведении 

тренировок к соревнованиям по пожарно-прикладному спорту; 

Эколого-биологический центр «Крестовский остров»: на базе проходило обучение юных 

экологов. 

 

3. Направления и анализ воспитательной работы ГБОУ   

№ 

п\п 

Наименование направления и мероприятия по этому направлению 

1. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
 

 День Знаний;  

 День пожилого человека;  

 День Учителя;  

 День матери; 

 Благотворительная акция «От сердца к сердцу», «Посылка солдату-земляку»;  

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества  

 Благотворительная акция для детей из дома ребенка «От сердца к сердцу» 

 Благотворительные акции животным (приют «Доброе сердце»), «Новогодний 

серпантин»;  

 Смотр строя и песни (мероприятия ко Дню защитника Отечества),  

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта;  

 «Широкая масленица»,  

 Совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность, 

беседы);  

 Беседы с учащимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и т.д.;  

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.  

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 День народного единства;  

 Классные часы, посвященные Международному Дню толерантности;  

неделя толерантности 

 Месячник правовой культуры «Я – человек, я - гражданин!»;  

 День Конституции РФ;  

 Месячник гражданско-патриотического воспитания; 

 Радиолинейки, классные часы, участие в Пробеге памяти, посвященные началу 

блокады Ленинграда; 

 Уроки мужества, линейки памяти, посвященные трагедии в Беслане уроки 

мужества, радиолинейки, конференции, встречи с блокадниками, посвященные 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады, уроки мужества, 

посвящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана;  

 Военно-спортивная игра «Зарница»;  

 Смотр строя и песни, посвященный празднику 23 февраля; 

 Уроки мужества «Подвигу народа жить в веках»  

 Акции, мероприятия, посвящённые Дню Победы;  

 День России;  

 Интеллектуальные игры;  

классные часы, викторины, посвященные Дню космонавтики. 

участие в районных, региональных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности. 



3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 Дни Здоровья; 

 Классные часы, посвященные экологии, здоровому образу жизни, безопасном 

поведении в школе, на улице и т.п. 

 Классные часы, направленные на профилактику табакокурения, употребления 

ПАВ 

 Участие в спортивных соревнованиях пробегах  

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;  

 Всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»;  

 Спортивные праздники, мероприятия;  

 Беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.;  

 Участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»;  

 Создание отряда «ЮИД» (юных инспекторов движения) 

акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма;  

 Участие в конкурсах и мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

 Создание уголков по  ПДД и профилактике ДДТТ; 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;  

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 

 День знаний;  

 День города 

 Выполнение творческих заданий по разным предметам;  

 Посещение учреждений культуры и искусства;  

 Мероприятия эстетической направленности;  

 Музыкальные гостиные 

 Музыкально-литературные вечера 

 классные часы, посвященные Санкт-Петербургу, его окрестностям. 

 Классные часы, направленные на формирование эстетических чувств; 

 Последний звонок;  

 Организация экскурсий по городу и пригородам СПб  

 Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного 

творчества;  

 Совместные мероприятия с библиотекой, домами культуры и творчества 

(праздники, творческая деятельность);  

 Участие в «Славянской Ярмарке». 

5. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
 

 День народного единства;  

 День пожилого человека;  

 День Конституции;  

 День России;  

 Совместные мероприятия с библиотеками, общественными объединениями  

(праздники, акции, творческая и социальная деятельность, беседы);  

 Беседы с учащимися «Права и обязанности»,  вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам.  

 Совет старшеклассников 

 Гражданский форум,дебаты; 

 Развитие самоуправления (выборы президента лицея) 



 Классные часы и мероприятия, направленные на профилактику коррупции 

 

6. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 
 

 Приглашение родителей для участия в педагогических советах, телемостах и пр., 

 Оформление информационных стендов;  

 Тематические классные родительские собрания;  

 Участие родителей в работе Совета школы и Совета по профилактикеи;  

 Организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,  

 Участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в Лицее,  

 Индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь);  

 Изучение мотивов и потребностей родителей.  

7. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
 

 Годовой круг праздников;  

 День профориентации;  

 Субботники по благоустройству территории Лицея 

 Дежурство по Лицею,  

 Ярмарки профессий 

 Акция «Мастерская Деда Мороза»;   

 Экскурсии на предприятия, выставки декоративно-прикладного творчества;  

 Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия;  

 Вовлечение обучающихся в детские объединения, участие в конкурсах 

«Тропинками разных профессий» и т.п. 

 

8. Музейно – педагогическое 
 

 Систематическая работа историко-этнографического музея «Лада» 

 Выставки 

 Систематическая работа музея блокадной комнаты 

9. МО классных руководителей 

 Заседания проводятся в системе. Работает  «Клуб классных руководителей» 

10. Профилактика правонарушений 

 Систематическая работа кл/рук, психолога и социального педагога с 

учащимися   «группы риска»        

 Встречи с представителями правоохранительных органов                                             

11. Работа ЛНО 

 Традиционные лицейские чтения  

12. Издательская деятельность ГБОУ, работа радиоузла 

 Памятные даты 

 Работа с этнокалендарем 

13. Работа ГБОУ в микрорайоне 

 

 Экскурсии в школьный музей «Лада» 

 Экскурсии в музей блокадная - комната  

 Турнир дворовых команд по мини-футболу 

14. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

 

 Работа ведётся по планам согласно возрасту обучюащихся 



 Результативное участие в районных конкурсах по безопасному колесу  

15. Внеурочная деятельность, кружки, секции. 

 Согласно графика 

 
Мероприятия, проведенные за учебный год. 

 

Месяц Мероприятие Категория 

участников 

Сентябрь День Знаний.торжественная линейка 1-11 классы 

Единый классный час «Урок Мира», «Готов к труду 

и обороне». 

1 – 11 классы 

 День памяти Александра Невского. Радиолинейка. 8-11 классы 

 « День начала Блокады Ленинграда» Митинг и 

возложение цветов на Серафимовском кладбище 

1-11 классы 

 Слет Юных патриотов ДОЛ «Заря» 6,8 классы 

 Туристический слет п. Солнечное Союз юных 

петербуржцев 

8,10 классы 

 Военно-патриотические сборы от МО Озеро Долгое 

в/ч Сертолово 

10-11 классы 

 Родительские собрания 1-11 классы 

   

Октябрь 

 

День учителя . Радиолинейка. 1 – 11 классы 

День открытых дверей 1-11 классы 

Районный конкурс поэтов 1-11 классы 

День Лицеиста. Посвящение. 8,10 классы 

Осенний  субботник  5 – 11 классы 

Ноябрь Радиолинейка.День Матери. 1 – 11 классы 

Конкурс Спортивных танцев. 1 – 11 классы 

Декабрь Единый классный час, посвящённый Дню прав 

человека. 

1 – 11 классы 

 1-11 класс 

   

Январь  1 – 11 классы 

Вахта Памяти ко Дню снятия Блокады Ленинграда. 

Радиолинейка. 

1 – 11 классы 

Ритмы планеты.(конкурс танцев)  1-11 классы 

Февраль Зарничка 1 – 4 классы 

Зимний спортивный слет от МО Озеро Долгое « 8-11 классы 

  

Март  1 – 7 классы 

 1-4 кл асс 

Апрель Апрельский городской  субботник  4 – 11 классы 

 День космонавтики 1-11 классы 

 Слет Юных Лидеров от МО Озеро Долгое «Кадр за 

кадром» 

6-10 классы 

Май  Парад по Комендантскому проспекту, 

посвященный Дню Победы. 

4-11 классы  

Конкурс смотр строя и песни, среди школ МО 

Озеро Долгое 

7-11 классы 

Митинг и концерт, посвящённый Дню Победы 1 – 11 классы 

 Туристский слет среди школ МО Озеро Долгое 

«Кинофестиваль в Рощино» 

 



 

 

 
  В лицее много лет существует МО классных руководителей. В этом году оно работало над 

проблемой «Совершенствование воспитательной системы в условиях перехода к новым 

ФГОС».  

Были поставлены следующие задачи:  

1. Разработка практических рекомендаций по организации и проведению коллективно-

творческих дел .  

2. Разработка и проведение мероприятий на базе школьного музея и музеев Санкт-Петербурга. 

3. Совершенствование работы классных руководителей по организации внеурочной работы с 

учащимися.  

4. Совершенствование методов и форм совместной деятельности классных руководителей и 

родительской общественности. 

 

     В своей воспитательной деятельности классные руководители стремятся: - реализовывать 

деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, личностно и общественно-

значимой деятельности детей; - создавать благоприятный нравственно-психологический 

климат в коллективе детей - создавать условия для самоутверждения и самовыражения 

каждого ученика - создание в классе своих традиций; - личностно-ориентированный подход в 

воспитательной работе на основе диагностики развития личности; - создание условий 

партнерства и сотрудничества с родителями, создание единых взглядов на воспитание; - 

создание здоровьесберегающих условий и формирование у учащихся позитивного отношения 

к своему здоровью. Всего в лицее 24 классных руководителя, из них 11 – в начальной школе, 

13 – в старшей и средней школе. Задачи на следующий учебный год: · Совершенствование 

деятельности классных руководителей; продолжение работы по формированию и развитию 

детских классных коллективов Развивать профориентационное направление в воспитательной 

работе Усилить внимание к гражданско-патриотическому направлению воспитательной 

работы Развивать творческую активность детей, привлекая их к участию в делах лицея и 

класса. 
К успехам работы этого учебного года можно причислить согласованность работы 

воспитательной службы, планы работы психолога, социального педагога полностью 

согласованы.  

Работа службы хорошо организована, но требует просто большего согласования со всеми 

участниками воспитательного процесса.  

 
  
 


