
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В МБОУ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ЛИЦЕЙ С. МАЛАЯ СЕРДОБА 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  

2019-20 УЧ. ГОДА 



I. Интеллектуальное воспитание 

Формы работы Количество  Информация  

 Интеллектуальные 

игры 

2  Муниципальный тур игры «Креатив-бой» (7-8 кл) - три команды-

победительницы. 

Муниципальный тур интеллектуальной игры «Умники и умницы 

Сурского края»- сертификат участников, команда лицея. 

Конференции 1 Шестой Всероссийской конференции по экологическому 

образованию «От экологического образования к экологии 

будущего» в г. Москве.- Малкина Г.В. , Сертификат участника 

(нояб) 

 

Тесты, 

Олимпиады 

2 Участие в Тотальном диктанте  (педагоги, учащиеся 10-11 кл)-апр. 

Диктант Победы.(май) 

Шахматные 

турниры 

2 Шахматный турнир (янв)  

Весенний шахматный турнир (апр) 

 всего 

мероприятий 

7  



направления:  
 

II. Гражданско-патриотическое воспитание 
    

Формы работы Количество  Информация  

Проекты 4 «А мы из Пензы. Наследники победителей» , «Подвиг панфиловцев 
бессмертен», «Дорога Памяти», «Дети войны»  

Акции 4 «Капля жизни», «Цветы героям» (2), Акция памяти о бессмертном 
подвиге героев-панфиловцев. 

Вахта Памяти 3 3.09 -День солидарности в борьбе с терроризмом. 
26.06 – День Памяти   Кривоножкина А. 
9.12- День героев Отечества 

Поисковые 
экспедиции 

3 «Мои родственники – участники Великой Отечественной 
войны», «Малосердобинцы- участники битвы под 
Москвой», «Дети войны» 

Уроки мужества  
Часы памяти 
Классные часы «А мы 
из Пензы. 
Наследники 
победителей» 

32  •Час Памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.  (5-8 кл) 
•Кл. часы памяти «Каким он парнем был!»  (об Александре 
Кривоножкине. (2-9 кл) 
•Кл. часы «Георгиевская лента Победы» и «У Вечного огня. 
Память о неизвестном солдате»(3аб) 
•Уроки мужества «Подвиг панфиловцев бессмертен» (1-
11)  



направления:  
 I. Гражданско-патриотическое воспитание 

Формы работы Количество  Информация  

 Соревнования: 
Областного уровня 

2 Финал первой областной военно-спортивной игры для школьников 
«Сурский рубеж»  - 5 место среди 33 команд области,  Дипломы 
общественной организации «Боевое братство» 

Межрегиональные сборы «Осенний шторм-2019» -Плотников 
Денис (10 кл)– голубой берет  

 Конференции: 
Международного уровня 
 
 
Школьного уровня 

 
1 
 
 

1 

 III Международная  молодежная  научно –практическая 
конференция  «Подвиг героев-панфиловцев бессмертен!» в г. 
Петровске.- Дипломами победителей Степанова О.И., Барченкова В. 
(11 кл),  Борисова В. (10 кл) 
 
Открытая школьная конференция «Помним и чтим». Завершение 
школьного этапа регионального проекта «А мы из Пензы. 
Наследники победителей».  - 18 докладчиков 4-11 кл. Дипломы 
лауреатов школьного этапа регионального проекта «А мы из 
Пензы».  

Митинги 2 Митинг у памятника жертвам политических репрессий. Возложение 
гирлянды. – 30.10.19. Участники : 8-11 кл 
Митинг,  посвященному Дню народного единства. – 5-11 кл. 

Парад  1 Участие юнармейцев в военном параде, посвященном 75-летию Победы,  
в г. Самара.  ( Стрельников Д., Зубанов Д.) 
 Награждены   медалями за участие в  военном параде «Самара-запасная 
столица» и   Почетными грамотами от партии Единая Россия за отличную 
подготовку к параду. (рук. Степанов В.Г.) 



направления:  
 I. Гражданско-патриотическое воспитание 

Формы работы Количество  Информация  

 Соревнования: 
Областного уровня 

  
2 

 
 
Финал первой областной военно-спортивной игры для школьников 
«Сурский рубеж»  - 5 место среди 33 команд области,  Дипломы 
общественной организации «Боевое братство» 

Межрегиональные сборы «Осенний шторм-2019» -Плотников 
Денис (10 кл)– голубой берет  

 Конференции: 
Международного уровня 
 
 
Школьного уровня 

 
1 
 
 
 

1 

 III Международная  молодежная  научно –практическая 
конференция  «Подвиг героев-панфиловцев бессмертен!» в г. 
Петровске.- Дипломами победителей Степанова О.И., Барченкова В. 
(11 кл),  Борисова В. (10 кл) 
 
Открытая школьная конференция «Помним и чтим». Завершение 
школьного этапа регионального проекта «А мы из Пензы. 
Наследники победителей».  - 18 докладчиков 4-11 кл. Дипломы 
лауреатов школьного этапа регионального проекта «А мы из 
Пензы».  

Митинги 2 Митинг у памятника жертвам политических репрессий. Возложение 
гирлянды. – 30.10.19. Участники : 8-11 кл 
Митинг,  посвященному Дню народного единства. – 5-11 кл. 

Парад  1 Участие юнармейцев в военном параде, посвященном 75-летию Победы,  
в г. Самара.  ( Стрельников Д., Зубанов Д.) 
 Награждены   медалями за участие в  военном параде «Самара-запасная 
столица» и   Почетными грамотами от партии Единая Россия за отличную 
подготовку к параду. (рук. Степанов В.Г.) 



направления:  
 I. Гражданско-патриотическое воспитание 

Формы работы Количество  Информация  

Музейные часы. 
Районный 
краеведческий музей 
Школьный музей 

 
 

9 
24 

 
 

2аб, 3аб, 5а, 7б, 8а (нояб), 4а, 6а (дек) 
 
(5а-1; 5б-1; 6а- 3; 6б-4; 7а-3; 7б- -3; 8а-2; 8б- 1; 10-2; 11 - 4.  

Встречи                2 •Торжественное открытие  штаба Юнармии в лицее.  Встреча с 
главой администрации  Малосердобинского района И. Кирюхиным. 
•Презентация военно-патриотического воспитания и технического 
творчества учащихся  на встрече губернатора  Пензенской области 
Ивана Белозерцева с  учащимися и юнармейцами лицея. 
 

Мастер-классы 1 Мастер-классы для будущих юнармейцев. - 5а, Юнармейцы,  Отряд 
«Витязь» 
 

Всего мероприятий               96 Процент  участия  по лицею – 100% 



Сравнительная диаграмма реализации гражданско-
патриотического направления   
в 1 первом полугодии 2019-20 уч.г  и 1 полугодии 2018-2019 уч. г. 

96 

45 

2019-20 г 

2018-19 



направления:  
 III. Правовое воспитание и культура безопасности 

Формы работы Количество  Информация  

Тематические кл 
часы.  Инструктажи 

безопасности. 
 

36 Всероссийский урок безопасности в сети «Интернет». (7-11) 

День Гражданской Обороны. Единый урок безопасности. (8-11) «Час 

вопросов и ответов» с социальным педагогом лицея Волковой С.В. 
(7АБ) 
Кл часы по безопасности-Инструктажи по соблюдению требований 
безопасности в различных ситуациях. 
Тематические мероприятия в рамках международного дня отказа от 
курения: «Вся правда о СНЮСах». (7-9) 

Встречи со 
специалистами 

8 •Встреча с работниками РЭС Малосердобинского района - Зуйковым 
А.К. и мастером  Жирововым  А.В. «Опасности   эл. тока»  (5-6 кл)  
•Встреча с заместителем прокурора  Малосердобинского района 
Деминым А.А. по  вопросам   ответственности подростков  за 
совершаемые правонарушения. (9 кл) 
•Встреча с главным специалистом, ответственным секретарем ПДН и 
ЗП Малосердобинского района Черняевой О.  В.  – «Вопросы 
ответственности несовершеннолетних за совершение 
правонарушений» (10-11 кл) 
•Встреча с врачом  участковой больницы Сероглазовой  А.И. на тему: 

«Влияние  никотина на здоровье человека». Просмотр д/ф. (8Б) 

•Встреча с инспектором ГИБДД. (6-7 кл) 

Тестирование 1 Социально-психологическое тестирование  обучающихся в возрасте 
13-17 лет с использованием единой методики социально-
психологического тестирования. 
- 116 участников (анонимно) 



направления:  
 II. Правовое воспитание и культура безопасности 

Формы работы Количество  Информация  

Тренинги с 
психологом 

 

7 Уроки-тренинги  с психологами: «Сплочение в коллективе. Адаптация 
к  школьному режиму». (4аб) 
Тренинги «Не кури! Не пробуй!»(7-8) 
Тематическое занятие «Я среди людей», тренинг с психологом.(8Б) 

Волонтерские 
профилактические 

Акции 

7 Районная акция по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Внимание-дети!»   под девизом:  « Водитель – ты тоже 
родитель!» (7Б ЮИД -сент,окт., дек) 
Акция по правилам дорожного движения.(3Б) 
Районная акция «Запишись в спортивную секцию!»(1-11) 
Областная Акция «Сурский край – без наркотиков!»  (5-11) 
Волонтерская профилактическая акция в рамках Международного 
дня борьбы со СПИдом «СПИД-не спит!» (8-11) 

Родительские 
собрания 

3 Общешкольное родительское собрание по вопросам профилактики, 
безопасного поведения детейзанятости в свободное от учебы время  
(сент) 
Родительское собрание «Ограничение использования мобильной 
связи в ОУ»(нояб) 
Общешкольное родительское собрание по вопросам профилактики, 
занятости в зимние каникулы,  значимости домашних заданий в 
учебном процессе.(дек) 



направления:  
 II. Правовое воспитание и культура безопасности 

Формы работы Количество  Информация  

Интерактивные 
площадки  

3 Спортивно-массовый день с мероприятиями по ГО и ЧС. 
Интреактивные площадки по ГО, ПЧ и мед. помощи. (1.09.19) 

Рейды в семьи 
учащихся 

72 На основе отчета по совершенным рейдам  в семьи учащихся  за  1-ое 
полугодие 2019-20г. (справки, акты )  

Творческие 
конкурсы  

 

5 
 

144 участника- 86 
грамот победителей и 

призеров 
 

 (60% качества 
участия) 

•Районный конкурс сочинений, рисунков и  плакатов, буклетов -
Областная Акция «Сурский край – без наркотиков!» 22 конкурсных 
работ- 17 грамот  призеров и победителей; 
•Областной конкурс: «Права человека глазами детей» (Кляпчин 
Кирилл – 2 м  ;Лившин Николай – Права человека глазами детей. – 3 
м (Заварзина Т.А.) 
•Муниципальный тв. конкурс «Безвредного табака не бывает» (58 
работ - 26 призеров и победителей 
•Муниципальный тв. конкурс «Пожарная безопасность глазами 
детей» 34 работы (20 призеров и победителей) 
•Конкурс  «Хочешь быть здоровым – будь!» (28 работ - 21 призер и 
победитель) 

67  
(без учета рейдов) 

Процент участия в мероприятиях – 100% 



Сравнительная диаграмма реализации  направления «Правовое 
воспитание и культура безопасности»  
в 1 первом полугодии 2019-20 уч.г  и 1 полугодии 2018-2019 уч. г. 

34 

67 

1полугодие 2018-19 

1полугодие 2019-20 



  

Формы работы Количество  Информация  

Соревнования 
Областного,  
 межрайонного  
уровня 

 

5 Игра телевизионного спортивно-игрового конкурса «Мы - команда!» сезона 
2019-2020 гг. – 1 место  (сент) 
¼ телевизионного спортивно – игрового конкурса «Мы команда»,   . г. Пенза. 
(нояб.) - 2 место. 
Первенство ПРОО «Федерации плавания Пензенской области» среди 
районов с плавательными бассейнами в г. Пенза. (участие) 
Областная эстафета по плаванию на призы  Губернатора Пензенской области 
в бассейне «Буртасы». (участие) 

Межрегиональное открытое первенство ДЮСШ по плаванию  (Лопатино). -
Плотникова Светлана (2010 г.р.) – 1м на дистанции 50м на  спине, и 2м на 
дистанции 50м кроль. 
Дмитриева Арина (2010 г.р.) – 3м на дистанции 50м на  спине 

муниципального  
уровня 
 

5 Районные соревнования по легкой атлетике среди общеобразовательных 
школ. (16 победителей из лицея) 
Районные  соревнования по плаванию среди школьников  2009 – 2010 года 
рождения  на дистанции 25 м вольным стилем. (окт) 

 1 м. - Дмитриева А. 3а кл.  Стародубцев Дм. 3б кл. 

 2 м. – Плотникова С. 3б кл.    Муртазалиев А. 3а кл. 
 3 м. – Маврин Я. 3а кл.. 

Районные соревнования по плаванию среди общеобразовательных 

школ  Малосердобинского района. 1 группа 2002-2004 г.р.   50м – вольный 

стиль 
1м  - Стрельников Д.,   Кричук А.) 
2м – Пономарев Н.,      Журлова Е. ,3м – Рюмин М.,       Пчелинцева А. 
2 группа    2005-2006 г.р.     50м – вольный стиль 
1м –Аббакумова О. 2м – Елизаров Д , Блашкевич К.   
3м -   Лебедева П.   

IV. Здоровьесберегающее и спортивное воспитание 
 



  

Формы работы Количество  Информация  

Соревнования 
муниципального  
уровня 

 

Районные соревнования по футболу среди общеобразовательных 
школ района.-  победители   в младшей  и в старшей возрастных 
группах. 
Районные соревнования по настольному теннису среди 
общеобразовательных школ Малосердобинского района. – лицей -3 
м. 

Школьного уровня  12 Спортивные мероприятия  в рамках осенних каникул: 10 
Плавание -3 
Баскетбол-3 
Пионербол-1 
Веселые старты-1 
 Теннис -2 
Акция «Подтянись!» 
Лицейские соревнования по подтягиванию в трех возрастных группах. 
Лицейский  предновогодний турнир по русской лапте. (победители 
5а,8б) 

Всего мероприятий 22 

III. Здоровьесберегающее и спортивное воспитание 
 



  

Формы работы Количество  Информация  

Праздничные 
программы с 

приглашением 
родителей 

15 Праздник первоклассников 
Праздничная программа  «Здравствуй, Осень золотая!» (1аб) 
Праздничный концерт, посвященный дню пожилого человека (1-4) 
Праздничные мероприятия в классах,   посвящённые Дню Матери (1-4  
кл) 
Лицейская концертно-конкурсная программа с мамами «Дочки-
матери» (6-7 кл) 
Новогодние праздничные программы у елки. (1-4, 5-7) 

Выставки . Ярмарки 
 

3 День села.  . Выставка «Умелые руки» и « Любимые блюда семьи». 
Ярмарка-распродажа. (День села)-  сент. 
Выставка творческих работ  к читательской конференции. 
Новогодняя ярмарка-р(дек.)распродажа сувениров 

Акции 1 Участие во Всероссийской образовательной акции «Культурный 
марафон»  - 1-11 кл 
Участников – 320 
Зарегистрированных – 205 

Конкурсные 
программы 

3 Конкурсная развлекательная программа  «Осеннее кафе» (участники  - 
девочки 9 кл) 
Конкурсная программа с мамами «Дочки-матери» (6-7 кл, команды 
мам и дочек) 
Новогодний КВН (8-9 кл)  - 1 м.  и  Новогодний КИВИН  - команда  9  кл.   (кл. 

рук. Каймакова Ю.С.), 2 м. – команда . 8а класса   ( кл, рук Грунина Н.А.), 3 м.  -  
команда 8 «Б» кл. (рук. Шварева Т.А.). 

 

V. Культуротворческое и эстетическое воспитание 



  

Формы работы Количество  Информация  

Экскурсии  1 Экскурсионная поездка в с. Наровчат Пензенской области посещение 
музея А.И. Куприна, пещерного монастырского комплекса и Троице-
Сканова женского  монастыря 

Кл часы  6 Классные часы с просмотром фильмов о Пензенском крае . 

Творческие 
конкурсы 

2 Конкурс прикладного творчества «Золотых лет россыпи» - 34 работы26 
победителей (1-3 м) и 3 призера (а/у) 

Конкурс прикладного творчества «Рождественский сувенир» - 20 

работ , 20 победителей и призеров. 
 

Конференции 1 Читательская конференция, посвященная книгам-юбилярам 2020 года. 
1 место-  3 «А» класс  (кл. рук. Пономарева С.Н.) 3 «Б» -1 место в  
номинации инсценировки  сказки  Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», а  1 
место за декорации и костюмы. 

Мастер-классы 1 Мастер-класс от бабушек ко дню пожилого человека (1-11 кл) 

 
Всего мероприятий 

 
33 

 
Процент участия -  100% 

IV. Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 



Сравнительная диаграмма реализации  направления 
«Культуротворческое и эстетическое воспитание»  
в 1 первом полугодии 2019-20 уч.г  и 1 полугодии 2018-2019 уч. г. 

33 

45 

2019-20 г 

2018-19 



Формы работы Количество 
мероприятий 

 Информация  

Волонтерские 
экологические акции,  

субботники 

10 Акция «Яблонька»- посадка яблони в школьном саду выпускников (апр.) 1кл. 
Апрель- участие во Всероссийском  субботнике (апр).  
Экологическая   Акция  «Чистый берег». (6аб)- май.   
Волонтерские акции «Школьный сад», «Пришкольный участок», «Школьный 
дворик». Субботники по благоустройству  территории лицея (апр-май-4) 

Акции  «Милосердие» 6 Волонтерские акции «Помоги ветерану» (очистка дорожек от снега у ветеранов 
пед . труда(янв) -4. . Волонтерская помощь ветеранам педагогического труда 
Карякиной А.А. и Паткиной Н.Ф. (апр, май)  

Социальные акции 2 Поздравление работников МЧС ПЧ№33 с профессиональным праздником.   
Акция «Памятники» (янв-май) 

Профориентационные 
встречи 

2 Встреча старшеклассников с участниками  студенческого строительного 
отряда «Спектр» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный институт 
архитектуры и строительства». (янв); 
Встреча старшеклассников с выпускниками школы, представителями 
разных профессий.  (февр)  

Форумы 1 Участие в I-м Региональном форуме по развитию 
добровольчества  «Добровольцы Сурского края   в областном Доме 
молодежи. (рыбакова В., Борисова В., 9 кл) 

V. Воспитание положительного отношения к труду и 
творчеству. Формирование коммуникативной культуры. 
Экологическое воспитание. 



Формы работы Количество 
мероприятий 

 Информация  

Экскурсии 
Промтуризм  

3 ПРОМ-экскурсия в пожарную часть, ознакомление с профессией 
пожарного. (окт, июнь) 
Экскурсия в отделение Пенсионного фонда РФ. (11 кл-нояб) 
 

Всего мероприятий 23   Процент участия – 100%  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
Формирование коммуникативной культуры. 
Экологическое воспитание. 



Сравнительная диаграмма реализации  направлений «Воспитание 
положительного отношения к труду и творчеству. Формирование 

коммуникативной культуры. Экологическое воспитание» в 1 первом 
полугодии 2019-20 уч.г.  и 1 полугодии 2018-2019 уч. г. 

23 

43 

2019-20 г 

2018-19 



Сравнительная диаграмма реализации основных  направлений 

воспитательного процесса   в 1 первом полугодии 2019-20 г.   

96 

67 

22 

33 

23 
7 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Правовое и 
культура 
безопасности 

Здоровьесбер
егающее и 
спортивное 

Культурологиче
ское  и 
эстетическое 

Экологическое. Воспитание 
положительного отношения к труду.  

Воспитательные 
мероприятия 
интеллектуального 
направления 


