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государства, формирование у  обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения и бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа российской 

Федерации, природе и окружающей среде».         

 Достижение поставленных целей осуществляется прежде всего посредством вовлечения 

обучающихся в мероприятия, которые охватывают все воспитательные  направления: 

патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, эстетическое, спортивно-оздоровительное, 

просветительское, а также посредством постоянного повышения педагогического мастерства 

классных руководителей. 

  В 2021-2022 учебном году в методическое объединение классных руководителей входило 28 

педагогов. Большинство из них имеют первую и высшую квалификационную категорию  и  

обладают  большим опытом классного руководства.  Механизм реализации Программы 

предусматривает формирование ежегодных рабочих документов, которые принимаются и 

обсуждаются совместно коллективом педагогов, обучающихся и родителей. В них 

предусматривается использование наиболее эффективных интерактивных педагогических 

технологий, которые не оставляют равнодушными детей и подростков с их формирующимся 

чувством взрослости и собственного достоинства. Поэтому, молодые педагоги постоянно находятся 

«под крылом профессионала», что, несомненно, сказывается на качестве работы с обучающимися. 

Тесное профессиональное сотрудничество классных руководителей   внутри  и между  параллелями 

способствовало решению следующих задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

активное участие классных коллективов в жизни лицея; 

2) использовать потенциал классного руководства с целью всестороннего раскрытия личности 

обучающихся, формирования  активной гражданской позиции, стремления к здоровому образу 

жизни, воспитания достойных граждан страны, способных к саморазвитию и самореализации; 

 3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление;  

 

       Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в 2021-2022 учебном году внесла некоторые 

коррективы в формат проведения запланированных в циклограмме мероприятий, однако все были 

проведены в установленные сроки и на качественном уровне с сохранением традиций лицея. Так 

линейка, посвященная Дню знаний, подготовленная классными руководителями 11-х классов 

Гнездиловой И.Н. и Фомичевой О.В. при участии учителей 1-х классов Гавриловой Н.Ю. и Тузовой 

Т.Н., впервые прошла в актовом зале. Эта новая форма понравилась и учащимся, и педагогам, и 

гостям праздника. Линейка стала незабываемым  событием и для первоклассников, и для 

выпускников. Для других параллелей учебный  год  так же, как и в предыдущем году, начался с 

торжественного классного часа. Но классные руководители, привлекая самих ребят, используя 

интерактивные формы общения, создали  в классах настоящие праздники начала учебного года. 
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Таким образом, измененный формат проведения линейки, посвященной Дню Знаний, не снизил 

атмосферу торжественного мероприятия в целом. 

        Тесное сотрудничество педагогов в параллелях позволяет проводить воспитательные 

мероприятия на высоком профессиональном уровне и способствует раскрытию творческого 

потенциала обучающихся, самореализации, формирует у них чувство коллективизма, 

ответственности и способность к коммуникации. Надолго запомнятся в лицее концерты, 

подготовленные  обучающимися 10-х классов к Дню Учителя (отв. классные руководители 10-х 

классов Поливина О.П. и Кудрявцева И.Б.)  и поставленное ими же мероприятие, посвященное Дню 

Победы.    Обучающиеся 9-х классов подготовили замечательный концерт-сюрприз для учителей к 

8 Марта ( кл. руководители: Доничкина Н.В., Курылева В.В., Кулакова О.М.).  

     Традиционное мероприятие «Посвящение в лицеисты» прошло в прошедшем году в 

традиционном формате, в актовом зале. Обучающиеся 11-х классов подготовили интересное 

представление трех направлений: физико-математического, естественнонаучного и 

филологического, а учащиеся 9-х классов – «ответное слово».  

       Обучающиеся 8-х классов со своими классными руководителями: Кузьминой Н.А., Шубой 

Н.С., Масякиной Н.П. достойно переняли эстафету своих предшественников и порадовали учеников 

начальной школы новогодней сказкой. Необычный волшебный сюжет, продуманные костюмы, 

исполнительское мастерство, проявленное юными артистами, создавали впечатление настоящего 

театрального действия и понравилось маленьким зрителям. 

         Сохраняя преемственность взаимодействия начальной школы и среднего звена, в рамках 

шефской работы  обучающиеся 7-х классов (кл.рук. Евлентьева Е.Е., Сторожева Н.Н.) подготовили 

для 1-2 классов «Космическое путешествие», посвященное Дню космонавтики. Младшие лицеисты 

узнали много интересного и приобрели новых друзей. 

         Второй год в лицее проходит фестиваль патриотической песни «Слава отцов в памяти 

поколений», в котором приняли участие   обучающиеся с 1 по 11 классы. В 2020-2021 году в 

положение были внесены новые номинации, изменены критерии оценивания, что потребовало от 

учеников более тщательной подготовки. И все классы справились превосходно. Уровень мастерства 

исполнения, подбор текстового материала был необыкновенно высок. Все классы так  

подготовились, что не получивших призовых мест практически не было. К этому мероприятию 

большинство классных руководителей подошли творчески, продумав всё до мелочей: были 

представлены разные по тематике патриотические песни, которые дополнялись и презентациями, и 

сценками, и танцевальными номерами. Фестиваль - одно из ключевых мероприятий, формирующих 

патриотические чувства у наших обучающихся, и отрадно видеть их горячую активность и желание 

принимать в нем участие.  

         Патриотическому воспитанию в работе классного руководителя уделяется большое внимание 

в течение всего учебного года. Это мероприятия и классные часы, посвященные Дням Славы 

России, государственным праздникам, памятным датам, связанным с судьбами выпускников лицея, 

погибших при исполнении воинского долга: Героя Советского Союза Александра .Корявина, 

Дмитрия Берилло и Олега Волкова,  встречи с людьми, посвятившими свою жизнь служению 

Отечества, посещение школьного музея. Большое внимание уделялось изучению истории родного 



4 
 

края. Классные руководители активно способствуют вовлечению обучающихся в ряды 

юнармейского отряда «Соколы», что является  хорошей воспитательной возможностью  

привлечения  ребят к участию в патриотических акциях, волонтерскому движению. Так все классы 

лицея приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи  жителям Донбаса, а обучающиеся 

написали письма бойцам и офицерам, участвующим в специальной  военной операции на Донбассе. 

       Большая воспитательная работа проводилась на базе нашего музея. В этом году он прошел 

паспортизацию и теперь включен в Федеральный реестр школьных музеев. Большая работа была 

проведена руководителем музея Масякиной Н.П.  В течение года юные музейцы участвовали  и  

муниципальном конкурс экскурсоводов, конкурсе активов  школьных музеев и региональным 

конкурсе «Мой музей».  В течение года в музее проводились тематические экскурсии, встречи с 

ветеранами боевых действий. Создана база тематических видеоэкскурсий, которые могут 

использовать классные руководители и учителя-предметники в воспитательной работе с классом, 

проведена его паспортизация и началась работа по систематизации экспонатов музея. 

       23 мая в лицее по традиции прошел митинг, посвященный  памяти  Героя Советского Союза 

А.В.Корявина. В этот день в лицее были почетные гости: Андрей Игоревич Ивонин, ветераны 

боевых действий, однополчане Саши. Почетной традицией стало награждение на митинге не только 

победителей футбольного турнира, но лицеистов, достигших высоких результатов в учебе и 

различных конкурсах.            

         Ярко и празднично прошли праздники Последнего звонка (отв. Гнездилова И.Н. и Фомичева 

О.В.); прощания с начальной школой (отв. Форсова Е.В., Курило  Т.Г., Поликарпова А.А.), 

вручения аттестатов в 9-х классах (отв. Доничкина Н.В.,Курылева Н.В., Кулакова О.М.). В 2021-

2022 году торжественное мероприятие вручения аттестатов о среднем образовании прошло в 

гарнизонном Доме офицеров. Это мероприятие стало ярким событием  и для выпускников, и для  

жителей  городка, которые могли  узнать о достигнутых результатах коллектива лицея. 

         В течение всего прошедшего учебного года в соответствии с планами воспитательной работы 

с классным коллективом всеми классными руководителями были запланированы и проведены 

мероприятия по всем воспитательным направлениям: духовно-нравственному, экологическому, 

эстетическому, формированию ЖОЗ, что является основой для всестороннего развития личности 

подростков.  Отдельно нужно отметить работу учителя музыки Лозько А.Ю., учителя технологии 

Манюгиной И.А., которые активно помогали классным руководителям в подготовке 

запланированных мероприятий. Успешности реализации воспитательной Программы  способствует 

организация внутришкольного пространства: оформлены стенды с государственной символикой, 

которые имеются нее только в коридоре, но и в каждом классном кабинете; начало учебной недели 

открывается торжественной линейкой с выносом флага РФ и исполнением Гимна РФ. На значимых 

традиционных мероприятиях, проводимых в лицее, исполняется Гимн лицея.   

        Предстоящий учебный год предъявляет к педагогам новые требования, соответствующие 

вызовам современности. Вступают в действие обновленные ФГОСы, принят ФЗ закон «О 

российском движении детей и молодежи», внесены изменения в систему проведения классных 

часов, в которую будет включен проект под рубрикой «Разговор о важном».  В общении с 

обучающимися   предполагается  обсуждение наиболее актуальных событий  современной жизни, 
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направленное на формирование взглядов и убеждений подрастающего поколения на базе 

национальных ценностей. 

         Подводя итог реализации Программы воспитания можно сказать, что  поставленные  в ней на 

2021-2022 учебный год задачи были решены и мероприятия проведены в полном объёме.  

          Перед методическим объединением и педагогами лицея классных руководителей ставится 

следующая задача : 

      совершенствовать работу по  повышению теоретического, научно-методического уровня 

подготовки классных руководителей по вопросам психологии, педагогики и практики 

воспитательной работы с учетом ФГОС третьего поколения и вызовами современности. 

Таким образом, лицей становится не только местом получения глубоких разносторонних 

знаний, но и первым опытом полезного участия в общественной жизни, целенаправленно  включает 

обучающихся в систему общественных отношений, формируя у них чувство гражданственности, 

потребность иметь свою жизненную позицию, умение и желание её выражать с позиции 

ответственности и законопослушности. Система воспитания в лицее предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности, патриотизма с 

учетом сложившихся к настоящему времени тенденций, связанных с консолидацией общества, в 

процессе обучения и воспитания.  

 


