
Анализ воспитательной работы в 2021-2022 учебном году 

в ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» 

 

Анализ состояния воспитательной работы проводится с целью повышения 

эффективности планирования работы ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» (далее – 

лицей)  на следующий учебный год. По структуре анализ представляет собой анализ 

модулей рабочей программы воспитания, построенных следующим образом: задача – 

выполнение-результат-вывод – новая задача.  

Воспитательная работа в лицее осуществлялась согласно новой рабочей программе 

воспитания и теме года 2021-2022«Ни дня без науки». 

 

По направлениям Программы была поставлены и решалась следующая приоритетная  

задача: 

 

1) Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной 

молодежной политики. ( зам. директора по ВР Веременникова И.П., зам., педагог - 

организатор Чурилова Д.С., классные руководители) 

 

1) Для эффективного выполнения задачи - Создание востребованной воспитательной 

системы для реализации современной молодежной политики– была организована 

системная работа. 

-зам. директора по воспитательной работе Веременниковой И.П. совместно с педагогом –

психологом Белявской Ю.А., педагогом-организатором Чуриловой Д.С., руководителем 

кафедры воспитательных технологий Полянской В.И.  были разработаны 2  рабочие 

программы воспитания: рабочая программа воспитания для основного общего 

образования (5-9 классы)  и рабочая программа воспитания для среднего общего 

образования (10-11 классы).   

- классными руководителями на кафедре воспитательных технологий были обсуждены 

программы воспитания  и  скорректированы календарные планы воспитательной работы 

для основного общего образования и для среднего общего образования.  

- на основе рабочей программы воспитания лицея работа велась всеми классными 

руководителями (100%), которые на основе рабочей программы воспитания лицея создали   

рабочие  программы воспитания классов, индивидуальные календарные планы 

воспитательной деятельности 

Качество рабочей программы воспитания лицея 

Таблица 1 

Критерии соответствия Результаты оценки 

Соответствие структуры рабочей программы воспитания 

рекомендациям Примерной программы воспитания РАО 

Соответствует 

Соответствие планируемых результатов требованиям ФГОС: 

- ООО 

- СОО 

Соответствуют 

В целях реализации модуля «Школьный урок» представлено 

содержание урочной деятельности по достижению 

Да 



 

 

Вывод:Содержимое таблицы 1 показывает, что программно-методическое обеспечение 

воспитательной работы в лицее организовано на должном уровне и соответствует 

предмету мониторинга личностного развития обучающихся. 

 

Условия реализации рабочей программы 

Для успешной реализации рабочей программы в лицее созданы следующие условия: 

1) Кадровые: 

обучающимися планируемых результатов программы: 

- ООО 

- СОО 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

ООП 

- ООО 

- СОО 

Да 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и 

включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса 

- цель и задачи воспитания обучающихся 

Да 

Рабочая программа воспитания включает в себя виды, формы 

и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров лицея 

Да 

Рабочая программа воспитания включает в себя  

основные направления самоанализа воспитательной работы в  

лицее 

Частично 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности 

Да 

Внеурочная деятельность в рамках рабочей программы 

воспитания осуществляемой организацией совместно с семьей 

и другими институтами воспитания 

Да 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе 

Да 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы принимали участие 

представители родительских комитетов класса, ученического 

самоуправления «Дека-центр».  

Да 



- советник по воспитанию Форостяная Е.А., учитель высшей квалификационной 

категории, стаж педагогической работы 8 лет. Форостяная Е.А. участник I Всероссийского 

форума классных руководителей - 2021, классный руководитель 9В класса;  

2) 26 педагогов, выполняющих должностные обязанности классных руководителей; 

3) сведения о повышении квалификации педагогов, выполняющих должностные 

обязанности классных руководителей: 

- педагог Полянская В.И. имеет сертификат отличия 1 степени по следующим темам 

«Методика формирования гражданской компетенции детей и подростков»; «Методика 

работы с девиантным поведением детей и подростков», благодарность за личный вклад в 

повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и 

воспитания современных школьников «Защита Отечества» и как куратор всероссийской 

образовательной олимпиады «Защита Отечества» (г. Санкт-Петербург),  

- педагог Форостяная Е.А. – «Организация воспитательной работы на основе мероприятий 

и проектов РДШ» 

- педагог Садова В.Н. – участник II Всероссийского форума классных руководителей – 

2022 

- доля педагогов, в т.ч. и классных руководителей, прошедших повышение квалификации 

по программам тьюториала – 1%( педагог-тьюторЖмурова С.А.) 

- сведения о педагогах-психологах – педагог-психолог Белявская Ю.А. 

- сведения о сотрудниках, вовлеченных в реализацию рабочей программы воспитания: 

Педагог-организатор Чурилова Д.С. 

Педагог-организатор Петренко Е.А. 

Учитель-тьюторЖмурова С.А. 

 

Информационно-методические: 

1) Лицейская библиотека укомплектована художественной, справочной и прочей литературой, 

используемой для реализации задач рабочей программы воспитания.  

2) Курсы внеурочной деятельности, включенные в рабочую программу воспитания, обеспечены  

учебными пособиями и материально-техническими средствами. 

3) В лицее  осуществляется качественный доступчерез сеть Интернет к электронным 

образовательным ресурсам, имеющим воспитательную направленность. 

4) Создано социальное творческое сообщество в социальной сети «Телеграмм» «ГБОУ МО 

«Одинцовский «Десятый лицей» для обучающихся, педагогов и родителей, где освещаются все 

конкурсы, олимпиады, творческие встречи, культурные мероприятия, в которых могут принять 

участие все члены лицейского  сообщества. 

5) Есть сайт лицея https://licey-10.odinedu.ru/. 

https://licey-10.odinedu.ru/


 

Материально-технические условия: 

 

- Лицей оснащен кабинетами, в каждом из которых есть локальная сеть Интернет. В лицее 

существует библиотека, спортивный зал, баскетбольная площадка, актовый зал. 

В лицее есть современные лаборатории (по учебным предметам: биология, химия, 

физика), медицинское оборудование для медицинского класса, «Детский завод»,  а также  

3 музея: «Школьный музей истории лицея»,  физико-технический музей,  музей  

физических приборов «под открытым небом» на территории лицея. 

- Лицей заключил договоры с МГИМО (Одинцовский филиал), РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова, ФГАО ПМГМУ им. Сеченова,  МГТУ им Н.Э.Баумана. 

 В целом, представленные выше условия можно назвать достаточными для 

достижения обучающимися личностных образовательных результатов1. 

 

Выполнение рабочей программы воспитания 

Таблица 2 

Критерий соответствия Результаты оценки 

Учебные занятия, выделенные в рабочих программах 

учебных предметов в соответствии с планируемыми 

личностными результатами, проведены  

Частично 

Регулярные курсы внеурочной деятельности, 

внесенные в рабочую программу воспитания, 

реализованы в полном объеме 

Да 

Мероприятия внеурочной деятельности, внесенные в 

программу, проведены  

Да 

 

Вывод: Содержимое таблицы 2 показывает, что учебные занятия в рабочей программе 

были выполнены частично,  в связи с тем, что они не были добавлены в календарный 

график. Воспитательные задачи курсов внеурочной деятельности были выполнены в 

полном объеме.  

 

Качество проводимых общешкольных ключевых дел.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Задача: реализовывать воспитательные возможностиобщелицейских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в лицейском сообществе. 

В этом учебном году были проведены следующие воспитательные общешкольные дела: 

                                                
1 Если условия не достаточные, прокомментируйте это и укажите, как соответствующие дефициты будут 

восполняться рамках школьной Программы развития качества образования 



На внелицейском уровне: 

№ Направленност

ь 

Мероприятие уровень форма Участие/класс

ы 

Результа

т 

1.  Благотворитель

ная 

участие в 

акциях  фонда 

«Лизонька» 

областной акция по 

сбору книг, 

подарков для 

Нового года 

для детей 

детских 

домов 

Участники 

7Б,8Б,9А,11Б 

классы 

Благодар

ственные 

письма 

2.   Акция «Доброе 

дело» 

всероссий

ский 

Акция по 

сбору 

продуктов 

питания, 

одежды ,книг 

детям 

Донбасса 

5-11 классы 1т.550 кг 

3.  Патриотическа

я 

«Дни воинской 

славы» 

 

 

областной Классные 

часы, акции 

«Юнармия», 5-

11 классы 

 

4.  «Имя тебе – 

победитель!» 

областной Классные 

часы 

5-11 классы  

5.  Военно-

патриотическая 

игра 

«Ворошиловск

ий стрелок» 

областной игра 9-11 классы, 

 7 чел. 

Грамоты 

участник

ов 

6.  «Лес Победы» областной акция «Юнармия», 8-

е классы 

 

7.  «Трудовой 

Дека-фест» 

областной субботник 7-11 классы  

8.  Федеральный 

проект «Без 

срока 

давности» 

общеросс

ийский 

проект 3 ученика в 

составе 

поисковой 

отряда 

«КитежЪ» 

Благодар

ственное 

письмо 

9.   Акции «День 

памяти и 

скорби», «День 

Флага», Окна 

Победы» 

всероссий

ский 

флешмоб, 

акции 

5-8, 10 классы 418 чел. 



10.  Творческая Новогодний 

мюзикл 

«Снежная 

королева» 

окружной спектакль 5-11 классы, 50 

человек 

 

11.   Рождественска

я 

педагогическая 

симфония 

окружной Круглый стол 

(родительская 

общественност

ь, 

Представители 

Комиссии по 

делам 

несовершенно

летних и 

защите их прав 

Одинцовского 

г.о., 

Гребневской 

церкви  

75 человек  

12.   Флешмоб, 

посвященный 

Дню Победы» 

региональ

ный 

Чтение 

стихотворени

й о Великой 

Отечественно

й войне 

2 чел. 1победит

ель 

1призер 

13.  Экологическая «Всероссийска

я акция 

«#ВместеЯрче» 

всероссий

ский 

акция 8-е классы  

14.  Здоровьесберег

ающая 

Акция «Час 

кода»   

всероссий

ская 

акция 10,11 классы  

15.  «Единый урок 

«Безопасность 

в сети 

«Интернет» 

всероссий

ский 

урок 5-9 классы  

16.  Урок 

безопасности-

2022 

(информациона

я безопасность) 

областной Онлайн-

викторина 

Команда 15 

чел. 

диплом 

17.  Урок 

безопасности-

2022 

(правильное 

питание) 

областной Онлайн-

викторина 

Команда 23 

человека 

диплом 

18.  IYМеждународ

ный 

интеллектуальн

ый марафон. 

 олимпиада 12 человек Диплом

ы 

победите

лей 



Февраль. 

«Научные 

открытия и 

изобретения» 

19.  Урок 

«Противопожа

рная 

безопасность» 

областной тест 11 человек Сертифи

каты 

участник

ов 

20.  Урок «Цифры» областной игра 5-10 классы 220 чел. 

21.  Зональные 

соревнования 

по 

спортивному 

многоборью 

областной игра 10-е классы, 

команда 12 

человек 

победите

ль 

22.  Социальная всероссийский 

форум 

«ПроеКТОрия 

всероссий

ский 

Классные 

часы 

7-8 классы 56 чел. 

23.  Акция 

«Всемирный 

День борьбы со 

СПИДом» 

всероссий

ский 

акция 9-е классы 35 чел. 

24.  Международны

й день 

толерантности 

междунар

одный 

беседы Правовой 

центр 

«Юрикон», 5-7 

классы 

120 чел. 

25.  «Умные 

каникулы» 

областной проект 5-8, 10 классы Участни

ки - 418 

человек, 

Телеграм

-канал 

«Умные 

каникул

ы» 

26.  «Безопасные 

каникулы» с 

АО 

«Мособлгаз» 

областной тест-игра 5В класс, 

25 человек 

Победит

ель 

 

На лицейском уровне: 

 

 

№ Направле

нность 

Мероприятие форма Участие/классы Результат 



1 

Р
а
зн

о
в

о
зр

а
ст

н
ы

е 
сб

о
р

ы
 

«451 градус по 

Фаренгейту» 

игра 5-е – 7-е классы Выставка 

детских работ, 

Телеграмм – 

канал 

«Диджитал-

журналистика» 

 

 «Парламентские 

игры» 

игры 9-11 классы Выборы 

президента 

лицея 

2 

О
б
щ

и
е 

л
и

ц
ей

ск
и

е 
п

р
а
зд

н
и

к
и

 

«Флоксовая аллея» акция 5-е классы, 76 

чел. 

Посадка 

флоксовой аллеи 

на территории 

лицея 

3 КТД «Праздник 1 

сентября» 

Торжественна

я линейка, 

парад 

лицеистов 

5-11 классы, 730 

человек 

 

4 «Яблочный марафон» Спортивный 

праздник 

5-е классы  

5 «Неделя 

признательности» 

 5-11 классы  

 «Сладкая ярмарка» Ярмарка  5-11 классы 230 чел. 

6 Посадка «Аллеи 

корифеев» 

акция 5-е классы, 

 

Посадка 

кленовой аллеи 

на территории 

лицея 

7 «Добрые руки мамы» Праздничные 

газеты 

5-11 классы Выставка работ 

8 Театральная неделя Театральные 

зарисовки, 

чтение прозы, 

стихотворени

й, басен 

5-11 классы 430 чел. 

9 КТД «Солдатская 

звезда» 

концерт 5-11 классы 85 чел., 

участие в 

проекте РДШ 

«Песни Победы» 

     



 

Т
о
р

ж
ес

т
в

ен
н

ы
е 

р
и

т
у
а
л

ы
 

п
о
св

я
щ

ен
и

я
 

«Посвящение в 

лицеисты» 

Торжественно

е шествие, 

парад наук, 

церемония 

посвящения 

5-е классы Посвящение 

пятиклассников 

в лицеисты 

 

 

 

 

 

 Парламентские игры игра 9-11 классы Выборы 

президента и его 

команды  

 

К
а
п

у
ст

н
и

к
и

 

 - Праздник 

Последнего звонка 

«Крутится вертится 

шар голубой», 

 - Выпускной вечер 

«Дорогу осилит 

идущий» 

Спектакль 

 

 

 

 

 

Церемония 

награждения 

 

11- е классы, 

педагоги лицея, 

адимнистрация 

 

 

Ц
ер

ем
о

н
и

и
 н

а
гр

а
ж

д
ен

и
я

 л
и

ц
еи

ст
о
в

, 
п

ед
а
г
о
го

в
 и

 р
о
д
и

т
ел

ей
: 

Праздник «День 

науки» 

Церемония 

награждения 

победителей 

олимпиад 

5-11 классы 120 чел. 

 Итоги Научно-

практической 

конференции НЛОО 

«Прометей» 

Награждение 

победителей и 

призеров 

НПК 

различных 

уровней 

5-10 классы 72 чел. 

 Праздник «День 

лицея» 

Церемония 

награждения 

лицеистов 

(победителей 

олимпиад, 

конкурсов, 

проектов), 

педагогов 

лицея и 

5-11 классы 630 чел. 



родителей 

 

Выводы: 

- разработаны и реализованы мероприятия согласно календарному плану воспитательной 

работы для обучающихся ООО и СОО.  

- разработаны и апробированы новые проекты «Имя тебе – победитель», «Театральная 

неделя», «Умные каникулы», что способствовало развитию социальной активности 

лицеистов. 

- обучающиеся продемонстрировали высокий уровень межличностных отношений в 

участии благотворительных акциях, в лицейских, областных и всероссийских 

мероприятиях,  трудовых делах, спортивных соревнованиях. 

- привлечение педагогов и  родителей к различным  акциям, десантам, праздникам 

способствовало формированию чувства доверия и уважения друг другу. 

 

Качество реализации классными руководителями планов воспитательной работы с 

классом. Модуль «Классное руководство» 

 

Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании лицеистов, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея. 

В 2021-2022 учебном году в лицее насчитывалось 26 классов – комплектов. В лицее 

25 классных руководителей со стажем, 1 молодой классный руководитель (стаж работы 

менее 1 года).  Воспитательный процесс в лицее полностью регламентирован, опирается 

на нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса.   

У каждого классного руководителя имеются локальные акты, регламентирующие 

его деятельность. Воспитательная деятельность класса на новый учебный год планируется 

на основе анализа воспитательного процесса прошлого учебного года.  

Классные руководители (100%) разработали индивидуальные планы работы с 

классным коллективом, опираясь на рабочую программу воспитания  и лицейский 

календарный график проведения мероприятий. 

 

Работа классного руководителя велась по организации совместных дел с 

обучающимисяпознавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности. Были запланированы и 

проведены классные часы, совместные лицейские и классные мероприятия, КТД, акции, 

круглые столы, экскурсии и т.д. 

 

Классный час был запланирован и проходил  один раз в неделю. Традиционными 

формами  классных часов в лицее стали такие формы проведения, как: организационный, 

тематический и открытый классный час. 

Классные часы имели следующее содержание: 

 - духовно-нравственной тематики -  «Можно ли научиться толерантности?», «Мы будем 

вечно помнить вас!»,  «Я среди людей, люди вокруг меня…»,  

«Мое свободное время», «Чувство взрослости. Что такое?», «Стратегия поведения в 

конфликте»,  «Генеалогическое древо моей семьи», «Увлечения моей семьи», «Родники 

моей души» 

- спортивно-оздоровительной тематики - «Сквернословие и здоровье», «Быть здоровым – 

здорово!», «Питание и здоровый образ жизни», Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет и др. 

- творческой тематики 

- гражданско-патриотической тематики, посвященные Дням воинской славы России: 



 (День народного единства,День героев Отечества, День защитника Отечества, Дорогами 

мужества, День снятия блокады Ленинграда, День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск под Сталинградом, День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне), «Братство славянских народов» 

- профориентационной тематики: «Атлас новых профессий», «Моя семейная династия» и 

др. 

  

 Каждый классный руководитель инициировал и поддерживал своих участников 

класса в общелицейских и внелицейских мероприятиях. 

 

Диаграмма 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Диаграмма 2. 
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Сплочению классных коллективов способствовало создание классного 

самоуправления. Активно работали в этом направлении классные руководители: 5В 

класса - кл. рук.Садова В.Н., 6Б класса – Горчилина М.О., 6Д класс – Полянская В.И.,  7Б 

класс – Осипова О.А., 8А класс - Назарова О.В., 9Б класс – Павлова Н.А., 9В класс – 

Форостяная Е.Н.10А класс – Моругина Ю.В., , 11Б класс – Азарова Г.В. 

Также сплочение обучающихся проходило через экскурсии и поездки, спортивные 

и интеллектуальные игры, тренинги. Так классный коллектив 5В класса (кл. руководитель 

Садова В.Н.) в рамках проекта «Умные каникулы» стал победителем программы 

«Безопасные каникулы с  АО «Мособлгаз». Классный коллектив 9В класса (кл. 

руководитель Форостяная Е.А.)– призером областного конкурса «Педагог будущего», 

классный коллектив 8Б класса – участником этого конкурса, классный коллектив 6Д класс 

– (кл. руководитель Полянская В.И.), принял участие в 6 областных и международных 

конкурсах, обучающиеся стали призерами и победителями олимпиад, творческих 

конкурсов, уроков безопасности (см. Диаграмма 2). 

 

 Анализ работы классных руководителей показал следующие результаты: 

1) 80% классных руководителей считают  наиболее эффективными формами и виды 

взаимодействия с классным коллективом – общие коллективные дела. 

2) У15% классных руководителей вызывали затруднения воспитательные 

мероприятия, проведение которых требовало дополнительного времени для 

подготовки (например, «Новогодний марафон», «Театральная неделя» и т.д. 

 

3) 85%  классных руководителей считают наиболее эффективными в этом учебном 

году следующие виды и формы взаимодействия с детьми: 

- индивидуальные:  совместный поиск решения проблемы 
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- групповые: творческие группы 

     4) 2% классных руководителей считают, что психологический микроклимат в их 

классных коллективах напряженный.(6А класс, 8В класс, 9Б класс) 

5) Явление буллинга в классных коллективах отсутствует. 

6) Степень вовлечения обучающихся в дополнительное образование в  среднем 

составляет 92% обучающихся лицея, что на 2% выше по сравнению с предыдущим 

годом. 

7) процент обучающихся, состоящих на ВШУ в лицее составляет 0,4%. Обучающиеся, 

состоящие на  учете  в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Одинцовского  городского округа, отсутствуют. Семьи, состоящие на 

учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  – отсутствуют. 

 

Вывод: качество работы классных руководителей лицея находится  на 

удовлетворительном уровне. Но  

1) Следует обратить внимание на психологическую обстановку классных коллективов 

6А, 8В,  9Б классов. Психологу лицея, классным руководителям этих классов  

выявить проблемы и организовать работу по восстановлению микроклимата в 

классных коллективах.  

2) Классным руководителям активизировать работу классного самоуправления. 

 

 

Качество проведения курсов внеурочной деятельности 

Модуль «Внеурочная деятельность. 

Задача: вовлекать  обучающихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, 

работающие по  лицейским программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием (кружки, секции) 

 

2020-2021 уч. год/ 

количество 

2021-2022 уч. год/ 

количество 

290 чел.–40% от общего 

числа обучающихся 

300 чел.– 41% от общего 

числа обучающихся 

Вывод: Повышение охвата занятостью обучающихся в  дополнительном образовании на 

1% 

 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью  

2020-2021 уч. год/ 

количество 

2021-2022 уч. год/ 

количество 

680 чел. – 95% от общего 

числа обучающихся 

702 чел.– 96% от общего 

числа обучающихся 

 

Внеурочная деятельность: повышение занятостью обучающихся во внеурочной 

деятельности на 1% по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

 

 Результативность внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся: 



1) Участие в онлайн-форумах и сессиях: 

- Международный онлайн-форум "Гены и геномы" – 1 участник 

- Первый Всероссийский школьный исторический форум «Сила - в правде!» - 6 

участников 

- Стратегическая сессия в формате форсайта  «Российская Арктика: выбор пути» 

МИЭП МГИМО МИД РФ – 10 участников 

 

2) Участие в областных, региональных, международных конкурсах и спортивных 

соревнованиях: 

- Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» (3 

победителя, 3 призера),   

- олимпиада НТИ – 1 призер, 

- олимпиада «Интеллект будущего» «Шаги в науку» - 2 призера 

- Международный конкурс "REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE BEOGRAD II"– 1 

победитель, 

- Международный хакатон  «IT – EDUCATIONHACK» - 5 человек, победители в 

номинации «Оригинальный дизайн «Интерфейса» (г. Нижний Новгород) 

- викторина юных физиков РАН – 3 призера, 

- IV студенческая межвузовская научно-практическая конференция МГИМО МИД РФ – 

7участников,  

- Московский областной этап XXII Всероссийской акции «Я – гражданин России» - 1 

призер,  

- Пироговская научно-медицинская конференция "Юниор" – 1 призер,  

- Международная научно-практическая конференция "Первые шаги в науку" (Белоруссия) 

– 11 победителей и призеров. 

- Олимпиада по информатике для 6–11 классов от Яндекс Учебника (5 победителей) 

- Международный конкурс по химии "Олимпис- 2022 - Весенняя сессия" – 12 победителей  

- Зональные соревнования по спортивному многоборью – 12 победителей и др. 
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Выводы: участие во внеурочной деятельности показывает устойчивые результаты среди 

обучающихся.  Среди  участников внеурочной деятельности – 520 победителей, что 

составляет –74% от общего числа обучающихся, занятых во внеурочной деятельности. 

Количество мероприятий, в которых участвуют лицеисты, способствуют развитию 

талантов школьников, а также служат повышением академической успешности 

обучающихся.  

 

Качество организация воспитательной работы учителями-предметниками на уроках 

Модуль «Школьный урок» 

Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 

1. Предметная среда урока для познавательного, нравственного и физического 

развития учеников: 

Соблюдение на уроке 

требований СП и СанПиН 

для сохранения здоровья 

учеников 

На уроках соблюдаются 

меры сохранения здоровья 

обучающихся. Производится 

ежедневная уборка 

помещений, на переменах 

проводятся проветривание  

классных кабинетов(по 

графику), на уроках  

педагоги проводят 

физминутки, следят за 

осанкой обучающихся, 

рассадкой учеников 

95% 

Применение на уроке не 

менее двух форм 

организации познавательной 

активности учеников 

Уроки ориентированы на 

стандарты ФГОС, ученики 

самостоятельно ставят цели, 

задачи урока, составляют 

план, пр необходимости с 

помощью наводящи 

вопросов учителя, 

оценивают результаты 

работы. 

100% 

Использование вариативных 

форм организации 

взаимодействия между 

школьниками; 

 

Учитель использует 

различные формы 

взаимодействия между 

лицеистами, учит 

формулировать свою 

позицию, отстаивать точку 

зрения, работать в 

содружестве с 

одноклассниками. Лицеисты 

ориентируются в системе 

ценностей, оценивают 

поступки других 

одноклассников. 

 

100% 

соответствие внешнего вида Да 100% 



педагога принятому в лицее 

Доля обучающихся не 

соответствующих 

Положению о внешнем виде 

обучающихся лицея 

1% 1% 

 

2. Отбор содержания урока: 

Включение в содержание 

урока 

практикоориентированных 

заданий, использующих 

фактологию повседневной 

жизни; 

Учитель использует на уроке 

задания 

практикоориентированные, 

жизненные 

100% 

формирование ценностного 

отношения учеников к 

знаниям, умениям, объекту и 

предмету урока 

Формирует у обучающихся 

ценностное отношение к 

знаниям, умениям, к предмету 

100% 

 

3. Организация учебной деятельности: 

Соответствие методик 

задачам урока 

Частично 95% 

выстраивание отношений 

между учениками на основе 

общей активной 

интеллектуальной 

деятельности; 

Учитель выстраивает такие 

отношения 

100% 

учет индивидуальных 

особенностей каждого 

школьника при определении 

объема задания и уровня 

трудности за счет 

использования 

разноуровневых заданий 

На уроке учитываются 

индивидуальные 

особенности лицеистов, 

даются разноуровневые 

задания  

90% 

Учитель соблюдает 

принципы развивающего 

обучения 

да 100% 

 

Самоорганизация профессиональной деятельности педагога на уроке: 

доведение требования до 

логического завершения 

да 100% 

детальное разъяснение 

требований: 

Наличие 

организационного 

момента перед 

объяснением каждой 

учебной задачи нового 

типа 

1000% 

Позитивный характер 

требований  

да 100% 

соответствие требований 

возрастным особенностям 

частично 90% 



учеников; 

адекватное решение 

нестандартных ситуаций 

урока 

да 100% 

 

Педагоги лицея демонстрируют профессиональное мастерство, выступают на 

педагогических советах, на кафедре воспитательных технологий, методических 

совещаниях («Марафон открытых уроков-2022»), делятся опытом работы, печатаются в 

профессиональных журналах,  в сети Интернет, создают интерактивные доски  в Padlet. 

Воспитательная цель уроков у педагогов лицея – формирование навыков, 

убеждений, чувств, социально-значимых психологических и социально-психологических  

качеств личности (интеллектуальных, нравственных, эмоционально-волевых). 

 

Качество организации работы органов ученического самоуправления 

Модуль «Самоуправление» 

Задача: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

лицея, так и на уровне классных сообществ. 

В лицее организовано ученическое самоуправление «Дека-центр».  В этом учебном году 

было запланировано 17 мероприятий с участием лицейского самоуправления. Проведено 

19 мероприятий.  

Количество инициатив, с которыми выступили обучающиеся «Дека-центра», составило 6 

предложений. Доля инициатив, прошедших согласование с администрацией, составило 

98%. Доля реализованных инициатив – 98%. Одно мероприятие – «Дискотека для 

старшеклассников в рамках «Лицейского Новогоднего марафона»» было отклонено в 

связи  с соблюдением профилактических мер по COVID-19». 

 

Качество функционирующих на базе  лицея детских общественных объединений. 

 Модуль «Детские общественные объединения». 

 

Задача:поддерживать деятельность функционирующих на базе  лицея детских 

общественных объединений и организаций 

 

В лицее функционирует детский правовой центр «Юрикон», гражданско-патриотический 

клуб «Патриот», на базе которого создан отряд «Юнармия», спортивный клуб «Легион», 

ЮИД,объединение РДШ.  

 

 

Выводы:  заключить договор с общественной организацией «Волонтеры Победы», 

активизировать работу  РДШ, ЮИД. 

 

Качество проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Задача: организовывать для  лицеистов экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал 



В лицее в течение учебного года были организованы экскурсии, посещение музеев, 

театров, выставок, в которых приняло участие 726 обучающихся – 99% лицеистов. Среди 

них:  

Патриотической направленности – 6 экскурсий 

Экологической направленности – 2 экскурсии 

Театральной направленности – 4 экскурсии 

Историко-литературной направленности – 3 экскурсии 

Профессиональной направленности – 5 экскурсий  

Естественнонаучной направленности – 4 экскурсии 

Выводы: организованную работу по данному модулю считать удовлетворительной.  

 

 

Организация профессионального самоопределения учеников 

Модуль «Профориентация» 

Задача: организовывать профориентационную работу с лицеистами 

 Работа по данному модулю велась классными руководителями, зам. директора по 

научно-методической работе, зам. директора по воспитательной работе, педагогом-

психологом. 

 

Классными руководителями были проведены классные часы и мотивационные 

беседы«Какой у тебя тип мышления?», «Кружковое движение НТИ: время инженеров», 

«Ученым быть престижно!», «ПроеКТОриЯ»,  «Профессии будущего», «Как найти свой 

путь», «Мечты сбываются».  

Педагог-психолог Белявская Ю.А провела: 

1. Анкетирование обучающихся ««Профориентатор» (8-9 классы) 

2.Фронтальную  групповую диагностику интеллектуального развития 6-8 классов 

(октябрь). 

3. Групповая (индивидуальная) диагностика проф. направленности обучающихся  9х 

и 11х классов (декабрь). 

5. Развивающие занятия «Креативность» (январь-май). 

6. Развивающие занятий для психологической подготовки обучающихся к участию в 

олимпиадах «Психология победителя» (сентябрь – март). 

7. Групповых развивающих занятий по программе «Психология и выбор профессии»  

(авт. Г.В. Резапкина (8 кл.) 

8. На педагогическом совете «Рабочая программа воспитания в действии» выступила с 

освещением блока «Профориентация». 

 

 По активизации профессионального самоопределения  в  лицее была организована 

работа с вузами. На сегодняшний день подписаны договоры с 4 вузами. Динамика 

прироста по сравнению с предыдущим годом возросла на 2%. 

В лице создан медицинский класс и экономический класс. Таким образом, в  лицее были 

проведены уроки технологии на базе вузов РНИМУим. Пирогова, ФГАО ПМГМУ им. 

Сеченова, Менделеевского центра, МГИМО, МГТУ им Н.Э.Баумана. Доля таких уроков в 

общем количестве уроков технологии составили 10%. 

Обучающиеся лицея участвовали: 

в предпрофессиональных олимпиадах, конференциях.  

1. Уроки с АО «Мособлгаз» - 55 человек участников, среди которых  30 победителей. 

2. Заочная физико-математическая школа (МФТИ) – 8 человек 



3. IV студенческая межвузовская научно-практическая конференция МГИМО МИД 

РФ – 7 участников конференция  – 14 человек. 

4. Всероссийский конгресс педиатров в РНИМУ им Н.И. Пирогова – 14 человек 

5. Пироговская научно-медицинская конференция "Юниор" – 1 призер 

6. «Школа юного хирурга» - 1 чел. 

7. Мастер-класс «Ступени» для школьников 5-8 классы в РНИМУ им. Пирогова – 1 

чел. 

8.  «Шоу профессий»: «Интерактивный профориентационный урок» 5-8, 9-11 классы 

– участники 164 человек.   

9. Международный хакатон  «IT – EDUCATIONHACK» - 5 человек, победители в 

номинации «Оригинальный дизайн «Интерфейса» (г. Нижний Новгород) 

 

Количество обучающихся – участников профориентационных мероприятий -  

увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим годом. 

 

в чемпионатах профессионального мастерства: 

- НТО Junior. Технологии для человека -  1 призер . Количество обучающихся  по 

сравнению с прошлым годом не увеличилось. 

 

В лицее было организовано4 встречи, мастер-классов с лидерами разных профессий  

- встреча с членом РАН  математиком Саватеевым, 

- Чуксиной,МГИМО, генерал – майором М.В. Солнцевым) 

Динамика прироста по сравнению с предыдущим периодом составляет 4%. 

Количество мероприятий по сравнению с предыдущим годом осталось 

неизменным. 

Вывод: организация работы  с обучающимися  считать  «удовлетворительной». 

 

Качество работы  лицейских медиа. 

Модуль «Лицейские медиа» 

Задача: организовать работу  лицейского медиацентра, реализовывать их воспитательный 

потенциал 

Информационная группа  лицейского самоуправления «Дека-центр»  провела: 

- радиопередачи: «3 сентября – «День противодействия терроризму», «День героев 

Отечества», «День учителя», «Блокадный Ленинград», «Сталинградская битва», «День 

Российской науки», «День памяти и скорби», «Неделя  математики», «Неделя физики»,  

«Неделя информатики». 

- телевизионные презентации лицейскихсобытий: 

1)КТД «День леса»,  «Неделя признательности», «Посвящение в лицеисты», «День 

России», «Парламентские игры: выборы президента», «Единый день профилактики» 

2)  акций «Дни воинской славы России»: «Улицы героев», «Блокадный хлеб», 

«Сталинградская битва», «Аллея Победы», «Солдатская звезда» «День памяти и скорби» 

3) конкурсов «Научная елка»,«Обложка книги» (лицейские интеллектуальные  игры «451 

градус по Фаренгейту»), «Ожившая открытка» (в рамках театральной недели) 

4) спортивных праздников: «Яблочный марафон», «День лыжника» 

5) проектов «Имя тебе – победитель», «Умные каникулы» 



6)памятных дат: « 80-лет со дня гибели партизанки Зои Космодемьянской», «200-летие со 

дня рождения писателей Ф.М.Достоевского, Н.А.Некрасова» и др. 

 

Лицейским медиацентром были созданы видеоролики: 

-  «Техазарт»: «Ни дня без науки» 

 - «Я – президент ученического самоуправления» (9А, 9Б, 9В, 9Г, 10А,10Б,11А, 11Б 

классы – 89%старшеклассников) 

- «Доброе дело. Поможем людям Донбасса» 

- «Бессмертный полк «Десятого лицея», часть 3. (20% обучающихся) 

- рекламный ролик «Умные каникулы: Digital -журналистика» (10А класс) 

 

Лицейской интернет-группой   - разновозрастным сообществом  обучающихся и педагогов 

-  поддерживается   интернет-сайт  лицея (https://licey-10.odinedu.ru/), а также Телеграмм-

канал «ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» (https://t.me/karevavaleriia). В рамках 

проекта «Умные каникулы» на цифровой платформе Padlet были созданы:  блок – дневник 

«Умные каникулы», «Все события об Умных каникулах в «Одинцовской «Десятке» 

(https://padlet.com/arkhitskaia94/y5thc8f1t28h6spe/wish/2213854718) 

 

Выводы: активизировать работу лицейской газеты «Десятка» (как в онлайн-формате, так и в 

печатном формате);  принять участие в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

Качество организации предметно-эстетической среды 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

 

Задача: развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности 

В этом учебном году были организованы лицейскиевыставки: 

- фотовыставка «Наука в кадре» 

- выставка рисунков «Краеведение», «Умные каникулы», «День печати» (посвященный 

Великой Отечественной войне»), «Формула здоровья» 

- выставка «Буккроссинг»  

- книжные выставки «Здоровье – твое богатство»,  «Великая Отечественная война  

глазами детей», «Битва за Москву»,  «Блокадный хлеб», «Сталинградская битва», «Имя 

тебе – победитель». 

- выставка детских поделок «Новогодняя игрушка». 

- выставка книжных обложек в рамках интеллектуальной игры «451 градус по 

Фаренгейту» 

- выставка проектов научно-практической конференции научного общества обучающихся 

«Прометей» 

оформлены  рекреации и стендык  проведению ключевых общешкольных дел:  

- «Неделя признательности»,  «Информационная безопасность», «Урок цифры», 

«Театральная неделя», «Последний звонок-2022», «Умные каникулы» 

 

https://licey-10.odinedu.ru/
https://t.me/karevavaleriia
https://padlet.com/arkhitskaia94/y5thc8f1t28h6spe/wish/2213854718


функционировала Зона буккроссинга 

 

оформлены меловые штендеры (стенды в лицейском буфете со сменяющимися 

рисунками)   «Научный завтрак лицеиста», «Здоровое питание» и др. 

 

- на лицейской территории разбиты клумбы, высажены растения, аллеи.  Силами 

обучающихся и их родителей, а также педагогов лицея поддерживается озеленение 

участка, соблюдается чистота и порядок.  

 Традиционная акция «Аллея корифеев» прошла в этом году с участием зам. 

директора по УВР Колотовичевой Т.В., служащей Титовой Р.С. и пятиклассниками.  Эта 

традиция в лицее связана с трудовой педагогической историей лицея: учителя, которые 

трудятся в учреждении более 20 лет, становятся корифеями и имеют право посадить 

кленовое дерево.  

  Акция «Аллея Победы» привлекла внимание и администрацию города. Почетным 

гостем в лицее стал ветеран вооруженных сил России  генерал-майор Солнцев М.В., 

который вместе с  отрядом «Юнармии» посадил дуб на аллее в знак памяти о Великой 

Победе 1945 года.  

 В этом году на территории лицея открыт музей  физических приборов «под 

открытым небом». Ребята имеют возможность познакомиться с физическими приборами,  

в несколько раз превышающие размеры обычных. Были организованы экскурсии силами 

педагогов и старшеклассников по техническому музею. 

 Баскетбольная площадка, оборудованная на территории лицея, служит 

проведением внеурочных занятий, спортивных праздников, соревнований.  

 На крыльце лицея проводились  торжественные линейки, праздники, посвящения. 

Крыльцо украшалось баннерами в соответствии с тематикой мероприятия: «С 

праздником!», «Трудовой  Дека-фест», а также воздушными шарами, цветами.  

 На территории лицея есть флагшток. С апреля месяца отряд «Юнармии» 

осуществляет подъем флага РФ в начале недели и его спуск в конце учебной недели под 

гимн Российской Федерации.  

 

- разработаны совместно с лицеистами новые элементы одежды для 

обучающихсямедицинского класса, для класса IT-технологий, для предпринимательского 

класса.  Футболки, куртки, кепки, сумки используются для ключевых общешкольных дел, 

образовательных поездок, конкурсов,  торжественных мероприятий.  Доработана и 

дополнена эмблема лицея. 

- благоустроены  классные кабинеты.  Совместно с лицеистами созданыусловия для 

общения, подготовки и проведения различных мероприятий  и классных дел, что 

позволяет обучающимся проявить свою фантазию и творческие способности. Так, в 

рамках «Недели признательности», посвященной Году науке, лицеисты украсили двери 

классных кабинетов  часами, выполненными собственноручно,  согласно тематике «Время 

вперед!», а ко Дню матери двери пестрили признаниями в любви своим мамам.  На Новый 

год в классах появились поделки «Научные елки»,  и был проведен конкурс на лучшую 

научную елку. Победителем признали обучающегося 10Б класса.   

 В каждом кабинете есть классный уголок, в котором освещены все важные события 

класса.  

Вывод:качество предметно-эстетической среды считать в лицее удовлетворительной.   



 

 

 

Качество взаимодействия  лицея и семей лицеистов.  

Модуль «Работа с родителями». 

Задача: организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия лицея и родительской 

общественности, взаимодействия лицея и родителей, повышение ответственности 

родителей за образование своих детей, содействие  повышения авторитета родителей в 

семье, в лицее велась следующая работа: 

На групповом уровне:  

 Управляющий совет лицея,  родительские комитеты классов,  участвовали в 

управлении образовательной организацией и решали вопросы воспитания и социализации 

их детей; 

 родительские встречи («Рождественская педагогическая симфония», «Совет 

профилактики»),   на которых обсуждались вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, приглашались 

специалисты.  

 родительские дни («День знаний» «День открытых дверей», «Яблочный 

марафон», «Неделя признательности», «Новогодний марафон», «Солдатская звезда», 

«День лицея», во время которых родители посетили открытые внеурочные занятия  для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в лицее. 

В лицее создана специальная номинация для родителей в конкурсе «Десятка лучших». 

Каждый год на празднике «День лицея»  выбирается родитель – меценат, родитель – 

активный помощник в делах лицея. В этом учебном году эта номинация досталась 

Чуксиной М.В. 

 общешкольные родительские собрания проходили  в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов. В лицее было проведено 4 

общешкольных родительских собрания, 2 собрания в формате онлайн. 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей, к сожалению, не функционировал. Специалисты приглашались только 

на общие родительские собрания или в индивидуальном порядке классными 

руководителями.  

 созданы 3 информационные онлайн-группы для родителей в Телеграм «ГБОУ МО 

«Одинцовский «Десятый лицей» (https://t.me/karevavaleriia),«Лига интеллектуалов», 

«Десятый лицей Инфо», на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, в 

т.ч. актуальные конкурсы, олимпиады, творческие проекты для лицеистов.  Свои вопросы 

и предложения родители могут оставлять на лицейском сайте http://licey-10.odinedu.ru 

 родители – помощники в организации и проведении ключевых общественных дел 

«Флоксовая аллея», «День леса»: посадка «Аллеи корифеев», «Благотворительные акции 

фонда Лизонька», «Добрые дела», Новогодний марафон», «Неделя признательности», 

«Бессмертный полк», «Последний звонок». Родители организовывают и участвуют в 

экскурсионных и музейных программах, поездках с обучающимися, походах на природу. 

Родители также входят в состав Российского движения школьников. 

 

https://t.me/karevavaleriia
http://licey-10.odinedu.ru/


На индивидуальном уровне: 

 

- с родителями проведено 10 заседаний при администрации по острым проблемам 

воспитания и обучения лицеистов 

-  проведено 7 заседания «Советов профилактики». 

- проведено 3 заседания совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Одинцовского городского округа. 

- классными руководителями индивидуальная работа проводилась систематически, по 

необходимости. 

Выводы: активизировать работу семейного  всеобуча, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей. 

 

 

 

В целом, представленные выше условия, работа по модулям воспитательной программы  

можно назвать достаточными для достижения обучающимися личностных 

образовательных результатов. 

 

 

Результаты мониторинга личностного развития обучающихся2 

Таблица 3 

Мониторинг оценки личностного роста обучающихся 5-х классов (1 полугодие) 

Направления оценки  Личностные результаты 

Класс/Устойчиво 

позитивное отношение 

Класс/Устойчиво-негативное 

отношение 

1. Отношение 

ребенка к 

семье 

5А класс-84% 

5Б класс  - 48% 

5В класс –75% 

5А класс - 0% 

5Б класс – 0% 

5В класс -0% 

2. Отношение 

ребенка к 

Отечеству 

5А класс -56% 

5Б класс -39% 

5В класс -54% 

5А класс - 0% 

5Б класс –0% 

5В класс -0% 

3. Отношение 

подростка к 

труду 

5А класс -72% 

5Б класс -57% 

5В класс  - 63% 

5А класс -1% 

5Б класс -0% 

5В класс -0% 

4. Отношение 5А класс -60% 5А класс - 0% 

                                                
2 Таблица заполняется на основе структуры мониторинга личностного развития обучающихся 

в ходе реализации рабочей программы воспитания 

 



подростка  к 

культуре 

5Б класс-35% 

5В класс -79% 

5Б класс -0% 

5В класс -0% 

5. Отношение 

подростка к 

знаниям 

5А класс - 42% 

5Б класс-30% 

5В класс -46% 

5А класс -1% 

5Б класс-0% 

5В класс -0% 

6. Отношение 

подростка к 

человеку как к 

Другому 

5А класс -56% 

5Б класс-57% 

5В класс -58% 

5А класс- 0% 

5Б класс-0% 

5В класс -1% 

7. Отношение 

подростка к 

своему 

телесному «Я» 

5А класс -72% 

5Б класс-52% 

5В класс -63% 

5А класс- 0% 

5Б класс-0% 

5В класс -0% 

 

Выводы: классным руководителям запланировать мероприятия (классные часы, беседы, 

родительские собрания) с целью  повышения личностных результатов подростков. 

Педагогу-психологу запланировать и провести повторную (май/сентябрь 2022 г.) 

диагностику личных результатов пятиклассников. 

Мониторинг оценки личностного роста обучающихся 11-х классов (1 полугодие) 

 

Клас

с 

Личностные результаты 

 Смыслообраз

ование. 

Эмоциональн

ый интеллект 

Российская 

гражданская 

идентичность. 

Патриотизм 

Готовность к 

выбору 

профиля, 

профессии; 

уважение к 

труду 

Поликуль

турный 

опыт, 

толерантн

ость 

Культура 

ЗОЖ; 

экологически 

безопасное 

поведение 

Познава- 

тельная  

позиция,  

исследователь 

ский 

опыт 

11А 90% 88% 90% 94% 85% 89% 

11Б 84% 80% 79% 95% 88% 87% 

 

 

 

 



 

Мониторинг оценки личностного роста обучающихся 11-х классов (2 полугодие) 

 

Класс Личностные результаты 

 Смыслообраз

ование. 

Эмоциональ

ный 

интеллект 

Российская 

гражданская 

идентичност

ь. 

Патриотизм 

Готовность к 

выбору 

профиля, 

профессии; 

уважение к 

труду 

Поликульт

урный 

опыт, 

толерантно

сть 

Культура 

ЗОЖ; 

экологическ

и безопасное 

поведение 

Познава 

тельная  

позиция

, 

исследо

вательс

кий 

опыт 

 

11А 90% 98% 94% 94% 85% 90% 

11Б 85% 97% 88% 95% 88% 91% 

Выводы: мониторинг личностного роста выпускников показывает рост показателей 

«Российская гражданская идентичность. Патриотизм», «Готовность к выбору профессий», 

«Познавательная позиция, исследовательский опыт». 

 

Задачи на новый 2022-2023 учебный год: 

1) Активизировать работу классных руководителей по модулю «Самоуправление», 

«Детские общественные организации» (РДШ) 

2) Внедрить в работу по гражданско-патриотическому воспитанию всероссийский проект 

«Волонтеры Победы» 

3) Наладить выпуск лицейской газеты «Десятка» в онлайн-формате и в печатном формате, 

принять участие в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

4) Активизировать работу семейного  всеобуча. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


