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Анализ воспитательной работы лицея 

за 2012-2013 учебный год 
 

В 2012-2013 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями 

и задачами лицея на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса со-

здания эффективной  образовательной и воспитательной среды.  

  План воспитательной работы лицея, планы классных руководителей, кураторов, воспитателей 

групп продлённого дня ориентированы на следующие направления деятельности:  

- развитие интеллектуального творческого потенциала, 

- формирование культуры здоровья; 

- формирование социально-значимых ценностей; 

- формирование духовно-нравственных ценностей. 

 Как и в предыдущий год, воспитательная работа в лицее в 2012-2013 году носила систем-

ный характер и охватывала все пункты стратегического планирования, отражённые  в комплекс-

ной целевой программе по развитию и совершенствованию системы воспитания личности.  

Воспитательная система лицея строится с ориентацией на модель выпускника. Исходя из 

этого, главная цель воспитательной деятельности лицея определяется следующим образом:  

Формирование всесторонне развитой личности, призванной созидать на благо Российского обще-

ства и своей судьбы; создание такого уклада жизнедеятельности лицея, который определяет нор-

мы и правила актуальной культуры и накапливает опыт взаимодействия лицеистов с разными 

людьми. 

Для осуществления этой  цели поставлены следующие задачи воспитательной работы на 

2012-2013 учебный год:  

1. Организация разнообразной творческой, личностно и общественно значимой деятельности 

воспитанников как источника социально приемлемого опыта жизни: знаний, умений и навыков 

саморазвития, самоопределения и самореализации в настоящей и будущей жизни.  

2. Совершенствование воспитательного процесса через внедрение новых форм деятельности. 

3. Реализация действующих проектов и дальнейшая разработка проектов в контексте Концепции 

развития поликультурного образования. 

4.Повышение педагогического мастерства классных руководителей, кураторов, педагогов ДО че-

рез само образование, курсовую подготовку, участие в семинарах различного уровня. 

 Согласно стратегическому плану в этом году основными направлениями работы 

считалось гражданско-патриотическое воспитание (проект «Я - гражданин России» 2009-2012гг.), 

развитие творческого потенциала учащихся (реализация проекта «Модель «Театр, где играют 

дети»). В начальной школе в связи с введением ФГОС реализуется программа духовно-

нравственного воспитания обучающихся. Исходя из концепции развития поликультурного обра-

зования в  дошкольных и образовательных учреждениях ОАО «РЖД», началась работа над про-

граммой поликультурного образования в НОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД» 2012-2020 гг. 

Основными компонентами в содержании воспитания, составляющими его базовую основу, 

являются гражданская позиция; социально значимые ценности личности; опыт проживания эмо-

ционально насыщенных ситуаций гуманного поведения; успешная самореализация личности в пе-

риод обучения и после его окончания, её социализация в обществе, активная адаптация на рынке 

труда. 

 

Качество проведения и педагогическая эффективность общешкольных мероприятий, их це-

лесообразность 

В основе воспитательной работы лицея лежит совместная творческая деятельность детей и взрос-

лых по различным направлениям. Так основной составляющей воспитательной работы  является 

участие лицеистов во всех лицейских мероприятиях.  Это позволяет четко определить место каж-

дого в общей системе воспитательного процесса в лицее и способствует  развитию не только лич-

ностных качеств учащихся, но и формированию  классного коллектива в целом, что очень важно в 

системе кураторства. Кроме того, участие класса в общелицейских мероприятиях помогает класс-

ному руководителю и куратору заполнить сферу интересов детей познавательными и развлека-

тельными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы и интернета, что особен-

но важно для старшеклассников. 
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 Воспитательная работа строится по методике коллективных творческих дел. В 2012-2013 году в 

лицее на высоком уровне прошли следующие 

 традиционные общешкольные мероприятия: 

Сентябрь  

Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» для 1-11 классов. 

Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» для 2-7 классов.  

Инаугурация лидера лицея. 

День здоровья на станции «Дачная».  

Октябрь  

День Учителя. Театрализованное представление-концерт. 

Конкурс чтецов. 

День рождения лицея в 1, 4 классах. Посвящение в лицеисты первоклассников. 

« С Днём  рождения, лицей!» для учащихся 2- 4 классов. 

День рождения лицея в 5-11 классах «Достояние лицея». 

Ноябрь 

Вечер авторской песни «Гитара опять не хочет молчать». 

Спортивные праздники «Мы – спортивная семья» для 2-4 классов. 

Декабрь  
Новогодние утренники в 1 классах «Новогодние приключения в волшебном лесу». 

Новогодний бал во 2 классах. 

Новогодние спектакли в 3 классах «В поисках волшебного ключа». 

«Новогодние приключения инопланетянина Гоши» в 4 классах. 

Новый год в 5-6 классах. Постановка сказки «Двенадцать месяцев»  

Новый год в 7-8 классах. Постановка мюзикла «Бременские музыканты». 

Новогодний КВН « И мороз не страшен» в 9-11  классах. 

Январь 

«Фильм, фильм, фильм…, или особенности художественного мастерства». Праздничное меропри-

ятие, посвященное памяти Леонида Гайдая. 9-11 классы. 

Февраль 
Праздник песни и строя «Идёт солдат по городу». Мероприятие 5- 6 классов, посвящённое 23 фев-

раля. 

 « Старты друзей ». 5, 6 классы 

«На защите Отечества». Спортивный праздник 7-8 классов 

Март 

«Весеннее настроение» - 8 Марта в лицее.  

Традиционные концерты для работников РЖД. 

Апрель 

Ежегодная церемония награждения победителей конкурса «Звезды лицея 2013». 

Выборы лидера лицея. 

Май 

Месячник военно-патриотической работы в честь Дня Победы.  

Встречи с ветеранами. 

Участие в торжественном шествии, посвященном Дню Победы. 

Концерты для ветеранов Свердловского округа.  

 III традиционный турнир лицея по футболу среди учащихся, выпускников, родителей. 

Праздник «Последнего звонка». 

Выпускной вечер в 4 классе «Фильм, фильм, фильм». 

Традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газет «Восточно-Сибирский путь» и «Восточ-

но-Сибирская правда» 

Июнь 

Выпускной вечер в 9 классах «Фестиваль в Каннах». 

Выпускной вечер в 11 классах «Полёты во сне и наяву». 

 

2012-2013 году классными коллективами были реализованы следующие творческие проекты: 

- оформление лицея ко Дню учителя (самоуправление); 

- оформление лицея к новогодним праздникам «Путешествие в сказку» 1-4 классы; 

-  конкурс «Новогодняя игрушка» в 1-4 классах;  
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- «Мастерская Деда Мороза». Конкурс ёлок. Изготовление подарочных ёлочек учителям; 

- конкурс рисунков на асфальте « Мой любимый город»; 

- акция «Воробушкин день». 

Проекты-выставки фотографий: 

- фотовыставка «Учительница первая моя» ГПД; 

- «Лучше мамы не найти», выставка рисунков, посвящённая дню Матери в 1-4 классах; 

- «Осенняя ярмарка», конкурс поделок в 1-4 классах; 

- «Тепло родного дома», выставка художественного творчества (мероприятие, проводимое в рам-

ках программы поликультурного образования) в 1-4 классах; - «Пасхальное чудо», выставка дет-

ских работ (мероприятие, проводимое в рамках программы поликультурного образования) в 1-4 

классах. 

 

 Анализ проведенных мероприятий показывает, что стало нормой участие каждого ребёнка 

хотя бы в одном лицейском мероприятии, что свидетельствует о сформированной потребности в 

здоровом содержательном досуге большинства учащихся. У лицеистов воспитываются чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения и любви к своему лицею,  своему городу, своей Ро-

дине. Способствует этому проведение традиционных мероприятий: праздника «День рождения 

лицея»,  ежегодной  церемонии «Звёзды лицея», традиционного гайдаевского фестиваля, различ-

ных мероприятий, посвящённых Великой Победе.  

В этом году оттенок праздничности в лицейскую повседневность внесли  юбилейные мероприя-

тия, посвященные  90-летию со дня рождения Л. И. Гайдая. Каждый класс, каждая параллель по-

своему подошли к проведению мероприятий. Учащиеся 1- 5 классов посетили лицейский музей, 

где экскурсоводы - шестиклассники во главе с Харченко Л.Д. представляла экспозицию, посвя-

щенную 90-летию Гайдая.   Группа детей 6 параллели участвовала в творческой встрече с писате-

лем, режиссёром  В.Е.Березиным. Учащиеся 7 классов провели открытое мероприятие с пригла-

шением гостей из гуманитарного центра, библиотеки им. семьи Полевых, приготовили презента-

цию и викторину о жизни и творчестве Л.И. Гайдая. 

      Старшеклассники 9-11 классов участвовали в традиционном фестивале «Фильм, фильм, 

фильм», в 2 конкурсах: инсценирование эпизода и музыкальный номер из фильма. В этом году фе-

стиваль прошел успешно: раскрылись новые таланты, многие почувствовали себя артистами, шу-

тили и пели, танцевали и импровизировали. В номинации «За лучшую мужскую роль» победил 

Володин Александр, в номинации «За лучшую женскую роль» победила Моичкина Дарья, 11 

классы оказались сильны в исценировании эпизода,  9 классы одержали победу в номинациях 

«Лучший сценарий эпизода» и «Лучшая эпизодическая роль». Особенно хочется отметить сла-

женную работу учащихся 9 классов и куратора параллели Лежаниной М.Н. 

   Главным результатом деятельности по гражданско-патриотическому  воспитанию  является 

трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость 

за  нашу Родину,  народ-победитель. Так в начальной школе прошли Уроки памяти «И нам войну 

забыть нельзя» в различных формах: традиционные классные часы, экскурсии к Вечному Огню, 

уроки в музее Победы г. Ангарска. В 5В классе прошло открытое  мероприятие для родителей 

«Направление главного удара». Были подготовлены большой праздничный концерт для ветеранов 

Свердловского округа и торжественный приём ветеранов и тружеников тыла ВОВ в конференц-

зале управления ВСЖД.  9 Мая учащиеся старших классов, группа барабанщиц были участника-

ми  традиционного шествия к Вечному Огню Славы.  

         Программа поликультурного воспитания ориентирована на формирование личности, способ-

ной к активной и эффективной  жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 

обладающей развитым чувством понимания и уважения собственной национальной культуры и  

иных национальных культур. В контексте поликультурного воспитания проведены следующие 

мероприятия:  

-  выставка поделок «Пасхальное чудо» (1-4 кл.); 

- конкурс сочинений «Пасхальные традиции моей семьи» (1-4 кл.);  

- выставка семейного художественного творчества «Тепло семейного очага» (1-4 кл.); 

- выставка рисунков, посвящённая «Дню Матери». 

Новогодний праздник явился обширным полем деятельности для реализации художествен-

ного потенциала учащихся лицея. Им представилась возможность раскрыть свои способности в 

качестве сценаристов, актёров, музыкантов, художников, чтецов. Яркими событием для детей и 

родителей начальной школы были новогодние представления. Отличала их не только хорошая 
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подготовленность и интересные сценарии, но и участие в мероприятии каждого ученика. В  5-6 

классах поставили сказку «Двенадцать месяцев». В 7-8 мюзикл «Бременские музыканты». Ожида-

емым событием лицея оказался КВН «И мороз не страшен» в 9 - 11 классах. Команды самостоя-

тельно писали сценарии, придумывали шутки, работали в качестве режиссёров–постановщиков. 

Кураторы (Лежанина М.Н., Бранденбург Н.П., Алёшина Т.Н.) грамотно направляли и корректиро-

вали деятельность учащихся. Жюри первое место определило команде 10 классов, 2 – 11, 3 место – 

9 классам, а гран-при получили выпускники лицея. Следует отметить, что новогодние мероприя-

тия школы готовились при активной поддержке родителей, а в некоторых случаях при их участии 

в сценическом действии. Заинтересованность родителей в общем деле, их участие в репетициях, в 

подготовке декораций усиливает воспитывающее и развивающее воздействие мероприятий, дела-

ет их запоминающимися, радостными. 

В шестнадцатый раз коллектив педагогов подвёл итоги главного конкурса года «Звёзды ли-

цея 2013» и назвал победителей семи традиционных номинаций:  учеба, наука, олимпиада, спорт, 

творчество, уникум, золотой фонд директора. В этом году 229 лицеистов стали победителями кон-

курса. Церемония проходила в Драматическом театре им Н.П. Охлопкова. В подготовке меропри-

ятия было задействовано 145 учащихся, 31 педагог лицея. Следует отметить большую  работу ор-

ганизатора лицея Рыковой А.В., ведущих мероприятия Малеванной Л.В., Косова А. (выпускника 

2012г.), педагогов дополнительного образования: Стаунэ Г.Д., Таборовой Н.В., Таборовой Е.А., 

Шимохиной И.В., Слободчиковой Е.М., Ромыш Т.В., Скретневой Е.А. Педагогам, лауреатам, гос-

тям мероприятия была представлена яркая, разнообразная, красочная программа, достойная сцены 

театра города.  

В традиционных лицейских мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

учащихся в классах разная. Это связано с работой классных руководителей, кураторов, их желани-

ем и умением организовать, зажечь детей на КТД, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеют активность классного коллектива, отношения между 

учениками в классе.  

В целом лицейские мероприятия проходят на высоком эмоциональном и творческом 

уровне. Способствует этому тщательная поэтапная работа с детьми, проводимая педагогами-

организаторами, а также участие в подготовке педагогов дополнительного образования. Все ме-

роприятия включают элементы театрализации, музыкальные номера. Их отличает глубокое про-

никновение в тему. 

 

Деятельность классных руководителей, кураторов 

 

Классными руководителями и кураторами в 2012-2013 уч. году были организованы и подготовле-

ны следующие тематические открытые мероприятия, КТД: 

 

Коллективное творческое дело Класс КР. Кураторы 

«Осенний бал» 1А Водорацкая Г.А. 

«Богатырская наша сила» 1А Водорацкая Г.А. 

«Осенний бал» 1Б, 1В Базылюк Н.Н. 

Ульянова А.Ю. 

«Сияние маминых глаз» 1Б, 1В Базылюк Н.Н. 

Ульянова А.Ю. 

«Лучше мамы не найти» 2А Аксаментова О.В. 

«Рыцарский турнир» 2А Аксаментова О.В. 

«Именины осени» 2Б Слапогузова С.Н. 

«Загадки осени» 2В Галахова Н.Ю. 

 «Осень-Осень, до свиданья! Здравствуй, Зимушка-Зима!» 3А Калашникова М.А. 

«Самая обаятельная и привлекательная». Ток-шоу 3Б Ступницкая Т.В. 

«Весенняя перекличка» 3В Сальникова М.М. 

«Рябинушка». Фольклорный праздник 4А Минарченко С.А. 

«А ну-ка, девочки» 4Б Байбородина Д.М. 

«День Святого Валентина». Театральная постановка на ан-

глийском языке 

5А Короткова Ю.А. 

«Да здравствует лицей!» 5В Малеванная Л. В. 
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«Направление главного удара». Сталинградская битва 5В Малеванная Л. В. 

Кулинарный поединок 6 кл. Филюк Л.Н. 

«День Матери» 7 кл. Шалина И.В. 

«День Матери» 8 кл. Марченко Ю.В. 

« Гайдай – творец, создатель и просто человек…». Творче-

ская встреча, посвящённая 90-летию со дня рождения 

Л.И.Гайдая 

7 кл.  Шалина И.В. 

«Подвигу жить в веках» Битва за Москву 8 кл. Марченко Ю.В. 

 

Анализируя проведённые КТД классов и параллелей, хочется отметить высокий уровень 

мероприятий  Базылюк Н.Н. (1Б), Калашниковой М.А (3А), Малеванной Л.В. (5Б), инициативу и 

творчество воспитателей Коротковой Ю.А.( 5А), Шалиной И.В. (7 параллель). Но следует отме-

тить, что некоторые мероприятия не достигают своей цели: проходят в полупустом зале при низ-

кой активности учащихся. Особенно это наблюдается в подростковом возрасте. К возрасту взрос-

ления наших детей резко падает их общественная активность, наступает время искажения интере-

сов, когда подростки не находят для себя привлекательных и уважаемых в их среде деятельно-

стей. Перед куратором в этой ситуации стоит 2 задачи: первая – сформировать социально значи-

мые и личностно привлекательные запросы детей, и вторая – создать условия для реализации этих 

запросов. Также необходимо учитывать, что всякое дело должно быть адресно,  педагогически 

целесообразно и по возрасту, и по уровню развития, и по личным интересам детей. 

Одной из форм, позволяющей расширить познавательный интерес учащихся, обогатить 

тематическими мероприятиями воспитательный процесс, является экскурсионная деятельность. 

Много сделано учителями по организации экскурсий, посещению музеев, памятных мест и теат-

ров города. Работали в этом направлении все классные руководители и кураторы. 

Учащиеся выезжали в архитектурно-этнографический музей Тальцы, лимнологический му-

зей п. Листвянка, в музей Победы г.Ангарска, бурятский этно-центр, в музей-усадьбу Сукачёва. 

Среди учащихся 1-4 кл. пользуются популярностью экскурсии на производство. Например, на 

фабрику мороженого «Ангария». Филюк Л.Н. разработала в этом году экскурсионную программу 

для своей параллели. Учащиеся выезжали на базу МЧС, в декорационный цех театра им. Загур-

ского, в реставрационные мастерские Художественного музея. Кураторы 7-8 параллелей Шалина 

И.В., Марченко Ю.В. также активно работали в этом направлении. Все экскурсии и выезды подо-

браны с учётом  учебной программы, возрастных особенностей учащихся. 

Одним из основных направлений в формировании личности и коллектива является работа 

над культурой поведения, дисциплиной. Показателем воспитанности являются конкретные дей-

ствия каждого ученика в различных ситуациях, его поступки, ценностные ориентации, отношение 

к одноклассникам, родителям, взрослым людям, а также самому себе. С целью комплексного ана-

лиза эффективности воспитательной деятельности классных руководителей и кураторов осу-

ществляются  мониторинговые исследования. Задачи мониторинга: во-первых, своевременно оце-

нивать все педагогические действия, направленные на формирование личности лицеистов; во-

вторых, обеспечивать обратную связь, дающую возможность судить о соответствии нашей прак-

тической деятельности заявленным результатам. 

Ежегодно в лицее проводится оценка воспитанности учащихся (методика исследования уровня 

воспитанности Н. П. Капустиной). Так в 2011-2012 учебном году высокий уровень воспи-

танности имели 372 учащихся (44%), хороший - 322 (38%), средний – 137 (16%), низкий – 8 (2%). 

В 2012- 2013 учебном году показатели уровня воспитанности выглядят следующим образом: вы-

сокий уровень –433 ученика (47%), хороший –289 (31%),средний –154 (16%), низкий –64 (6 %). 

 

Работа педагогов дополнительного образования 

 

Одним из важнейших факторов воспитания в лицее является создание условий для оптималь-

ного развития личности и наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся и их родите-

лей. Созданные ситуации успеха для каждого ребенка благотворно сказываются на укреплении его 

личностного достоинства, развитии его творческих способностей, формировании потребности в 

творческом восприятии мира и осмыслении самого себя в этом мире. Поэтому в нашем учебном за-

ведении реализуется комплексный подход в организации лицейского образования совместно с до-
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полнительным образованием, цели которого – социализация личности учащихся, развитие индиви-

дуальности, поддержка одарённых детей. 

Система дополнительного образования лицея представлена Центром развития творчества 

учащихся, объединяющим кружки, студии технического, художественно-эстетического, декора-

тивно-прикладного, физкультурно-спортивного направления в количестве 24. 

 В 2012-2013 учебном году 906 учащихся (96 %) посещали объединения дополнительного 

образования в лицее (без учета занятий в других учреждениях дополнительного образования горо-

да). Спортивные секции посещали 146 учащихся, что составляет (15 %) от общего количества 

учащихся, кружки художественного творчества – 560 учащихся (59 %), кружки прикладного твор-

чества - 140  учащихся (15 %), кружки технического творчества - 60 учащихся (6 %). 

Вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность отражена в следующей таблице. 

 

 

Сравнительная диаграмма занятости учащихся
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Сравнительная диаграмма занятости учащихся показывает, что художественно-

эстетическое воспитание в лицее продолжает оставаться одним из приоритетных направлений де-

ятельности. 285 учащихся посещают хореографические коллективы лицея, 93 – активные участни-

ки лицейского театрального движения (11 из них – театр на английском языке, руководитель Ко-

роткова Ю.А.), стабилен состав вокальных ансамблей - 76 учащихся. 

№ Направленность 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 

количество обучаю-

щихся 

количество обучающихся количество обучающихся 
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1. Научно-

техническая 

28 88 100 91 91 100 77 60 78 

2. Художественно-

эстетическая 

426 428 100 523 512 97 469 560 100 

3. Декоративно-

прикладная 

116 46 40 132 132 100 141 140 100 

4. Физкультурно-

спортивная 

138 163 100 224 226 100 170 146 86 
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В этом учебном году открыто новое творческое объединение учащихся – лицейская учеб-

ная киностудия, руководитель Боровиков А.Н. Состав учащихся студии небольшой – 27 человек (3 

активных участника). Но главное есть результат деятельности – это видео-, фотосъёмка общели-

цейских дел, что позволяет создать историческую видеотеку лицея, и тематические видеоролики, 

видеофильмы, обеспечивающие информационную поддержку мероприятий. В первый год работы 

киностудия приняла участие в городской компьютериаде в номинации «Лучший видеорепортаж». 

В перспективе – создание периодической программы новостей лицея. 

Научно – техническое направление представлено кружками «Техническое моделирование», 

руководители Альмухаметов Р.Ф., Велиев Т.Р., «Чугунка в моделях», руководитель Небо А.К. Ко-

личество учащихся в этом году в кружках уменьшилось на 30 человек, выбыли учащиеся 5-6 клас-

сов.  Кружок «Техническое моделирование» продолжает работу над проектом «Ещё на шаг к ско-

ростным магистралям». Руководители кружка и его коллектив ответственно и инициативно под-

ходят к любому делу. Дважды в этом году к приезду вице-президента ОАО «РЖД» и губернатора 

Иркутской области кружковцами проводилась реставрация действующих макетов в музее ВСЖД. 

Организовывалась выставка технического творчества для руководителей дорожных образователь-

ных учреждений ВСЖД (декабрь 2012), проводились выставки в рамках акции «Дни открытых 

дверей компании ОАО «РЖД» (апрель 2013). 

В августе 2013 г. на Всероссийской выставке детского технического творчества в г. Москва 

были представлены макеты: «Здание дома  технического творчества», «Организация скоростного 

движения от ст. Иркутск – пассажирский до ст. Владивосток», «Умный вокзал», «Организация 

пассажирских перевозок из малых населённых пунктов скоростными поездами». 

Коллектив кружка награждён дипломом президента ОАО «РЖД» Якунина В.И. и дипло-

мом «За лучшую детальную проработку макета» от фирмы «Автоматизированные системы управ-

ления для железнодорожного транспорта».  

Следует отметить, что научно-техническое направление должно стать ведущим в лицее, т.к. 

на занятиях создаются условия для освоения азов железнодорожных профессий и многие из круж-

ковцев ориентированы в дальнейшем на поступление в ИрГУПС. Однако в этом году численный 

состав учащихся кружков уменьшился на 30 человек (выбыли уч-ся 5-6 классов), основной состав 

– уч-ся 10 классов.  Среди проблем,  мешающих развитию кружков технического моделирования, 

педагоги называют следующие: отсутствие необходимого технического оснащения, неприспособ-

ленность помещений для занятий, недостаточное количество часов, спланированное на изучение 

различных тем. 

 Физкультурно-спортивное направление в лицее представлено баскетбольными, волейболь-

ными секциями для детей разного возраста, в начальной школе - секцией тхэквондо и секцией 

фехтования. Ввиду загруженности спортивных залов нет возможности открыть большее количе-

ство спортивных секций для начальной школы, нет возможности вести секции в первую смену для 

2-3 классов. Численный состав учащихся в этом годусократился на  36 % по сравнению с про-

шлым годом. Всего в  спортивных секциях занимается  146 учащихся.   

В целом наблюдается общее снижение интереса учащихся к занятиям физической культу-

рой, к физической активности, несмотря на то, что учителями проводится плановая работа: дни 

здоровья, спортивные соревнования, спортивные праздники. В практике работы - спартакиады, 

соревнования, эстафеты. Всего за год проведено 30 мероприятий, в которых приняло участие 1678 

человек. Ярко, интересно, массово проходят мероприятия на выезде: Дни здоровья параллелей на 

т/б «Звёздный», традиционный День здоровья на ст. Дачная. Коллективным творческим делом пе-

дагогов, детей и родителей становится мероприятие «Мы - спортивная семья» в начальной школе. 

А лицейские соревнования и спортивные праздники параллелей средних и старших классов про-

водятся исключительно по инициативе учителей физ. воспитания и без поддержки болельщиков.  

 

Результаты спортивной деятельности  2012-2013 г. 

 

Название Уровень Возраст Место Ответственные 

Баскетбол округ старший 2 Арефьева  И.С. 

Волейбол округ средний 4 Шелегацкий О.А. 

Мини - баскетбол округ 4-5 классы 2 Шимохин Г.В 

Волейбол город старший 2 Шелегацкий О.А. 

Волейбол область старший 3 Шелегацкий О.А. 
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Легкоатлетическая 

эстафета на призы 

газет «ВСП и ВСП» 

область Сборная ко-

манда юно-

шей и деву-

шек 9-11 кл. 

4 Арефьева И.С. 

Шелегацкий О.А. 

Давыдов И.С. 

Жук П.А. 

 

В течение года творческие коллективы лицея принимают участие в конкурсах, фестивалях, 

выставках различных уровней. 135 воспитанников  участвовали во всероссийских (2), региональ-

ных ( 49), муниципальных (67), дорожных (17) конкурсах. Так ансамбль танца «Искорки», худо-

жественный руководитель Шимохина И.В., является  Дипломантом городского конкурса хорео-

графических коллективов «Снежная королева», Дипломантом областного конкурса хореографиче-

ских коллективов «Весенняя капель», Дипломантом III степени фестиваля национальных культур 

«Дорогой единой» ОАО «РЖД», награжден благодарственным письмом мэра  г. Иркутска за уча-

стие в фольклорном празднике «75 лет Иркутской области». 

 Театральная студия им. Л.И.Гайдая участвовала в городском конкурсе чтецов «Душа нуждается в 

уроке». Воспитанники студии  награждены дипломами I-III степени. Солистка ансамбля «Живой 

звук», художественный руководитель Ромыш Т.В., стала обладателем Диплома I степени в номи-

нации « Эстрадный вокал» на VII Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества 

«Москва-Байкальск транзит». Успехи творческих коллективов, отдельных учащихся представлены 

в таблицах «Победители и призёры творческих конкурсов, фестивалей, выставок», «Успехи и 

награды в области дополнительного образования» (Приложение 1). 

 

Победители и призёры творческих конкурсов, фестивалей, выставок и спортивных 

соревнований 

 

№  

Показатель деятельности  

 

Уровень  

2010-2011 

учебный 

год 

2011 -2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

1 Традиционный конкурс 

«Звёзды лицея» 

 

лицей 

 

222 

 

260 

 

229 

2  

Лауреаты и победители твор-

ческих конкурсов, фестивалей 

(творческие коллективы, объ-

единения учащихся/ числен-

ность) 

дорога 2 6 9/9 

округ 2 9 - 

город -  8/41  

область  27 1/28 

Россия  6 1/1 

международный 6 25 - 

3 Лауреаты и победители вы-

ставок детского технического 

и прикладного творчества  

дорога   1/8 

округ 3 3 2 

город   - 

область 1  1 

Россия   1  

международный 1 2 - 

4 Победители и призёры спор-

тивных соревнований 

(спортивные коман-

ды/численность) 

дорога 2 25 - 

округ  5 32 2 /14  

город 5 11 1/ 10  

область 2 11 2 /20 

Россия 24 5 - 

международный   - 

  

Являясь составной частью корпоративного сообщества, лицей часто привлекается к органи-

зации массовых мероприятий дороги, а его творческие коллективы к участию в праздничных ак-

циях дороги, города, области. В прошедшем учебном году подготовлено 6 праздничных выездных 

концертов, временная продолжительность которых составляет 1– 1,5 ч. В 26 мероприятиях твор-

ческие коллективы лицея приняли участие. Всего в мероприятиях было занято 875 учащихся. Под-

готовлены концерты для ветеранов и тружеников тыла ВОВ на ВСЖД, для ветеранов транспорт-

ной прокуратуры, для врачей, участников сетевой школы в БВЛ «Изумруд». Яркими, выразитель-
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ными были выступления на торжественном собрании, посвящённом 10-летию работы Восточного 

полигона, на открытии Спартакиады железнодорожников, на городском ежегодном празднике, по-

свящённом юбилею Л.И.Гайдаю «От смешного до великого». Данная работа отражена в таблице 

«Участие лицеистов в мероприятиях ВСЖД, города, области в 2012-2013 уч. г.» (Приложение 2) 

19-20 сентября 2012 года в лицее прошла  школа передового опыта образовательных учре-

ждений на тему «Реализация модели современной школы ОАО «РЖД».  Представители железно-

дорожных образовательных учреждений со всей сети дорог обсуждали, как повысить качество 

обучения, обменивались опытом работы с одаренными детьми.  

 Педагоги дополнительного образования подготовили мастер-классы для участников сетевой шко-

лы:  

1.  «Применение цифровых технологий в создании музыкального художественного образа», 

педагог дополнительного образования Маслобоев Е.В. 

2. «Развитие творческого потенциала детей средствами театрального искусства», педагог  до-

полнительного образования Стаунэ Г.Д.  

3. «Создание художественного образа посредством танца. А танец – современный мир», педа-

гоги дополнительного образования  

      Таборова Н.В., Шимохина И.В., Слободчикова Е.М 

4. «Развитие творческих способностей средствами вокального искусства», педагоги дополни-

тельного образования Ромыш Т.В., Скретнева Е.А 

5. «Железнодорожное и техническое моделирование» Велиев Т. Р., Альмухаметов Р.Ф. 

К сетевой школе был составлен и выпущен буклет о системе дополнительного образования лицея. 

Работа педагогов  получила высокую оценку участников сетевой школы. 

В рамках поликультурной программы в лицее в первый день  весенних каникул 30 марта 

прошел I Межрегиональный фестиваль школьных театров ВСЖД «Созвездие талантов». В фести-

вале приняли участие пять театральных коллективов: 

1. творческий коллектив «Жемчужинка» школы-интерната № 24 г. Тайшет; 

2.  театральная студия «Алые паруса» школы-интерната № 22 г. Улан-Удэ; 

3. школьный театр «Дети солнца» школы-интерната № 23 г. Слюдянка; 

4. театральный коллектив «Своя атмосфера» школы-интерната № 25 г.Вихоревка. 

5. театральная студия им. Л. И. Гайдая лицея № 36 ОАО «РЖД». 

 Работу театральных коллективов оценивало компетентное жюри: Алексеева Э.Н. и Дружинина 

А.В., актрисы Иркутского Академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова; Щеглов 

Игорь Сергеевич, руководитель молодежного театрального движения «Алые паруса»; Бялоус 

Игорь Михайлович, преподаватель режиссерского факультета Восточно-Сибирского педагогиче-

ского колледжа. 

Для участников фестиваля были представлены мастер-классы: 

1.  «Мастерство актера» проводила Славная Надежда Юрьевна, ассистент главного режиссе-

ра, педагог-куратор актерского факультета заочного отделения 3 курса Театрального ин-

ститута им. Б. Щукина при Иркутском Академическом драматическом театре им. 

Н.П.Охлопкова;  

2. «Основы сценической речи» – Владимирова Анна Леонтьевна, преподаватель Иркутского 

Театрального училища. 

На фестивале отмечалась тёплая дружеская обстановка, царил дух творчества и взаимоуважения. 

Педагогами дополнительного образования была проведена большая подготовительная работа к 

фестивалю: издание печатной продукции (Аверьянова С.А., Стаунэ Г.Д.), создание декораций к 

спектаклям (Аверьянова С.А., Небо А.К.), пошив костюмов ( Ширшова Н.П.), разработка симво-

лики фестиваля (Аверьянова С.А.), подготовка творческих номеров (Рыкова А.В., Слободчикова 

Е.М., Ромыш Т.В., Стаунэ Г.Д.). Спектакль театральной студии лицея «Ночь после выпуска», ре-

жиссёр Стаунэ Г.Д., получил диплом лауреата I степени. Моичкина Д. удостоена диплома за луч-

шую женскую роль, Юсупова Камиля – за лучшую роль второго плана.  

Большая творческая работа была проделана педагогами дополнительного образования в 

Новогодние праздники. Зрителям были представлены  спектакль «Двенадцать месяцев» и мюзикл 

«Бременские музыканты». 

В спектакле по пьесе С. Маршака «Двенадцать месяцев» участвовали учащиеся шестых и пятых 

классов в количестве 22 человек с каждой параллели.  

Спектакль «Двенадцать месяцев» был поставлен руководителем театральной студии Стаунэ Г.Д.  

Украсили спектакль  танцы «Вьюга», «Весенний хоровод», «Минуэт» танцевально-
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хореографического ансамбля «Аура-Dаnсе» под руководством Таборовой Н.В, Таборовой Е.А.; 

яркий, темпераментный танец «Огня» и  светский танец «Минуэт» хореографического ансамбля 

«Искорки» под руководством Шимохиной И.В. Спектакль был показан учащимся 2,3 и 5, 6 клас-

сов лицея.  

В постановке мюзикла принимали участие дети 7-8 классов. В качестве режиссера-постановщика - 

Рыкова А.В.,  танцы ставила педагог доп. образования Слободчикова Е.М., вокальные номера го-

товила педагог доп. образования Ромыш Т.В.  

В репетиционном процессе спектакля и мюзикла наблюдалась творческая атмосфера педагогов 

единомышленников, что необходимо для плодотворной работы.  

В связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты в 

2012-2013 учебном году  были введены внеурочные занятия для учащихся 1, 2 классов в количе-

стве 10 часов в неделю на одного ребёнка (на всю параллель 30 часов), таким образом, увеличи-

лось количество детей в объединениях дополнительного образования. Внеурочная деятельность в 

начальной школе является составной частью учебно-воспитательного процесса и строится по 

принципу индивидуальных образовательных траекторий. 10 педагогов дополнительного образова-

ния задействованы в реализации данной программы. В связи с этим возникли проблемы: недоста-

ток помещений для проведения занятий с учащимися, недостаточная квалификация педагогов для 

работы с детьми данного возраста, недостаточный выбор направлений деятельности. В ходе рабо-

ты потребовалась корректировка имеющихся программ. По итогам года педагоги дополнительно-

го образования представили родителям отчётный концерт.    Подготовительная группа первых, 

вторых классов  хореографического ансамбля «Аура-Dаnсе» показала танцы «Отличница», «Пла-

нета детства». Таборова Е.А. представила фрагмент занятия хореографией. Аверьянова С.А. про-

вела для родителей мастер-класс на тему «Этюд осеннего пейзажа». Группа учащихся первых 

классов театральной студии показала театрализованные зарисовки на стихи С. Михалкова и С. 

Маршака: «Лесная академия», «На прививку в первый класс», «Весельчаки».  

Учащиеся вторых классов показали музыкальный спектакль С. Михалкова «Кошкин дом». 

В целом о работе дополнительного образования лицея можно сказать следующее. Педагоги 

обладают высокой культурой, гуманными установками, знают и учитывают возрастные и индиви-

дуальные особенности учащихся, работают в тесном творческом сотрудничестве, используют гиб-

кий график работы с учащимися (что очень важно при  сегодняшней загруженности детей). В про-

цессе обучения создается ситуация успеха для каждого ребенка. Что позволяет добиться высоких 

результатов и обеспечивает 100% занятость детей в системе дополнительного образования. Заня-

тость во внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, повышению самооргани-

зованности, развитию умения планировать свое время. Участие в деятельности коллективов созда-

ет благоприятную возможность для расширения поля межличностного взаимодействия учащихся 

разного возраста и сплочения их в единый уже творческий коллектив.  

А массовое участие лицеистов в регулярно проводимых в лицее праздниках, концертах для пред-

приятий ВСЖД приобщает их к формированию корпоративного духа «своего» учебного заведе-

ния, чувства гордости за него. 

 

Лицейское  самоуправление 

 

      С целью развития демократических начал в лицее действует ученическое самоуправление.  

Устав ученического самоуправления определяет деятельность лицеистов. Они  занимаются реаль-

ными делами, которые могут сделать самостоятельно, в рамках своих возможностей, способностей 

и ответственности. В их компетенции хозяйственно-экономические вопросы, вопросы дисципли-

ны и порядка, интеллектуально-творческие дела, культурно-массовые и спортивные мероприятия, 

освещение лицейской жизни через газету «Башенка». 

       Во главе лицейского самоуправления в 2012-2013 году стоял Шишкин Герман, ученик 11 

класса, выбранный большинством голосов и прошедший процедуру инаугурации 1 сентября 

2012г. В марте 2013 в результате выборов нового лидера победу одержал Иргл Роман.  

Самоуправление в течение года решало стратегические и тактические вопросы, связанные с 

внеурочной деятельностью лицеистов, пыталось креативно разнообразить жизнь лицеистов, 

наполнить её творчески проработанными культурными и спортивными мероприятиями. Так по 

инициативе самоуправленцев в лицее прошёл День самоуправления, спортивные товарищеские 

матчи.   
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Такие общелицейские дела, как дежурство по школе, уборка территории лицея организовы-

вались, проводились и контролировались исключительно членами лицейского самоуправления. 

Под контролем членов самоуправления было поведение учащихся во время проведения об-

щешкольных мероприятий и дискотек, а также внешний вид лицеистов. В начале учебного года 

лицейское самоуправление поддержало социальные инициативы, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, борьбу с курением, употреблением энергетических напитков. На лицей-

ском телевидении работала социальная реклама, антиреклама. Были организованы профилактиче-

ские перемены в 8-11 классах.  

Участие в самоуправлении помогает лицеистам сформировать навыки демократизма, уме-

ние самостоятельно действовать, нестандартно мыслить, принимать решения, осуществлять их, а 

также нести ответственность за происходящее.  

Можно отметить, что сегодня в лицее создана оптимальная структура, которая позволяет 

ученикам, получившим опыт лицейского самоуправления, успешно социализироваться, находить 

свое место в жизни, решать проблемы, с которыми учащиеся сталкиваются в реальной жизни.  

 

Профилактика асоциального поведения учащихся 

 

Особое внимание в воспитательной работе лицея уделяется  профилактике асоциального 

поведения учащихся. Лицей тесно сотрудничает с  инспектором ОДН по Свердловскому району, с 

инспектором ОДН ЛОВД на ст. Иркутск - пассажирский. Разработан план совместных мероприя-

тий с ОДН ЛОВД, ведётся  профилактическая работа по выявлению причин деформаций в разви-

тии детей и подростков, поиск  средств  и  способов  их  устранения, своевременно выявляются  

дети  группы риска,  дети, имеющие трудности в социальной и школьной адаптации, оказывается 

разносторонняя помощь нуждающимся (педагогическая, психологическая, медицинская, социаль-

ная, правовая). 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики правона-

рушений среди детей и подростков, в лицее осуществлялась следующая деятельность:   

 

- проводилась индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного поведения;  заме-

стителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, кураторами, психоло-

гами  изучались индивидуальные особенности развития личности учащихся, социальное положе-

ние, условия  семейного воспитания,  занятость в свободное время;  

- отслеживалось посещение уроков и занятость учащихся, состоящих на учёте, в свободное время, 

в каникулярный период, они привлекались к занятиям в творческих коллективах дополнительного 

образования, в спортивных секциях, к организации классных мероприятий; 

- классными руководителями, кураторами, проводилась  профилактическая работа в этом направ-

лении  с учащимися и их родителями: классные часы, беседы, лекции специалистов; 

- психологами проводилось тестирование, социометрические исследования, индивидуальная рабо-

та по запросу родителей; 

-оформлялись необходимые документы на учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, на 

учёте в ИДН.  

На конец года на ВШУ состоит 1 учащийся (Свиридов С. – 5 Б кл., кл. руководитель Силенко 

Г.П.), на учёте в ИДН – 5 человек (Сошнев А. – 7 кл., куратор Шалина И.В.,  Климова Е., Лисицы-

на О., Штанько Е., Гончарук В. -  8Б,  куратор Марченко Ю.В.) 

 

 

Контингент 

2010-2011 учебный 

год 

2011-2012  

учебный год 

2012-2013 учебный 

год 

1 сту- 

пень 

2 сту- 

пень 

3 сту- 

пень 

1 сту-

сту-

пень 

2 сту- 

пень 

3 сту- 

пень 

1 сту- 

пень 

2 сту- 

пень 

3 сту- 

пень 

Кол-во учащихся, сто-

ящих на учете в лицее 

  

 

    

 

  

1 

 

Количество учащихся, 

стоящих на учете в 

ИДН 

  

 

 

 

   

 

  

5 
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Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других зависимостей является 

важной задачей в воспитательной работе лицея. Согласно плану профилактической работы прове-

дены следующие мероприятия: месячник правовых знаний (октябрь), месячник профилактики та-

бакокурения (ноябрь), месячник профилактики наркомании и СПИДа (декабрь-январь). Лекции и 

беседы проводились различными специалистами: 

- врачом-эпидемиологом Спид-центра «Проблемы наркомании среди молодёжи и способы их 

профилактики для учащихся 8-10 классов; 

- доктором медицинских наук, профессором Шалиной Т.И. «Влияние табака и алкоголя на здоро-

вье человека» для учащихся 9 классов; 

- инспектором ОДН ЛОВД Мункуевой Б.Д. «Правовые основы ответственности несовершенно-

летних в РФ»  для учащихся 7  классов;  

- инспектором ОДН ВСЖД Соколовой И. «Об административной и уголовной  ответственности» 

для учащихся 10 классов. 

Профилактическая работа проводилась членами лицейского самоуправления (тематические 

перемены с просмотром видеороликов для учащихся 8-11кл.), а также Центром здоровьесберега-

ющих технологий под руководством Кузьминой Н.И. (Социальные уроки «ВИЧ-инфекция, меры 

предосторожности»). Данная работа отражена в таблице «Отчёт о проделанной работе по профи-

лактике правонарушений, преступности, антиалкогольному, антинаркотическому воспитанию» 

(Приложение 3) 

 

Задачи на новый 2013-2014 учебный год 

 

  Подводя итоги воспитательной работы за 2012-2013 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив лицея стремился успешно реализовывать намеченный план, решать по-

ставленные перед ним задачи. Можно сделать выводы об эффективности воспитательного процес-

са и отметить высокий уровень профессиональной культуры педагогов, деятельностный характер 

воспитания. Положительным является: 

 - соотнесение целей и задач образовательного учреждения с целями деятельности  в усло-

виях дополнительного образования и конкретной формой занятий; 

- сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм обучения и воспитания; 

- воспитательное влияние личности педагогов на каждого ребенка; 

- сочетание высокой требовательности с уважением к личности учащегося. 

Но есть и проблемы. Одна из них состоит в том, что мы имеем недостаточный уровень 

опытной работы по адаптации новых воспитательных технологий для достижения успешного ре-

зультата в конкретных условиях и с конкретным контингентом учащихся. Следует отметить, что 

классные руководители и кураторы не всегда могут организовать воспитательный процесс. Воз-

росла учебная нагрузка детей, в связи с чем трудно выбрать время  для внеклассной деятельности, 

участия во внеклассных мероприятиях. Кроме того в сетке расписания нет классных часов. Обще-

ние с детьми кураторы осуществляют на переменах и после 8 урока.  

Ещё одна проблема: в лицее увеличилось количество детей группы социального риска и де-

тей с особыми образовательными потребностями. Им необходимо уделять особое внимание, со-

ставлять индивидуальные планы работы с такими учащимися.  

Динамичное, последовательное развитие воспитательной работы в лицее требует: 

- систематического повышения уровня мастерства классных руководителей и кураторов че-

рез непосредственное знакомство с передовыми воспитательными технологиями; 

- поиска новых воспитательных технологий, соответствующих требованиям времени, и их 

адаптация к условиям лицея.  

Задачи на 2013-2014 год 

1. Продолжить работу по созданию условий для физического, нравственного и ду-

ховного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, 

стремлений и желаний. 

2. Активизировать  методическую деятельность объединения классных руководите-

лей и кураторов. 

3. Совершенствование воспитательного процесса через внедрение новых форм дея-

тельности, приемлемых для современного школьника. 

4. Систематизировать систему воспитательной работы в классных коллективах, кол-

лективах параллели. 
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                                                                                                     Приложение 1 
Успехи и награды в области дополнительного образования 

2012-2013 учебный год 

 

№  Коллектив,  

исполнитель 

Руководитель Уровень Результат 

Художественно-эстетическое направление 

1 Юсупова Камиля Стаунэ Г.Д. 

 

Городской конкурс чтецов "Знаток - 

2012"        "Душа нуждается в уроке", 

посвящённый 75-летним  юбилеям 

А.В.Вампилова и В.Г. Распутина. 

Диплом 3 степени в 

номинации "Веч-

ных истин немерк-

нущий свет» 

2 Моргулис Мария Стаунэ Г.Д. Городской конкурс чтецов "Знаток - 

2012"        "Душа нуждается в уроке", 

посвящённый 75-летним  юбилеям 

А.В.Вампилова и В.Г. Распутина 

Диплом 1 степени в 

номинации «Веч-

ных истин немерк-

нущий свет» 

3 Хореографическая 

группа "Экарте" 

Слободчикова Е.М Международный проект "Miss Baikal 

International". ИГЛУ 

Диплом за лучшее 

выступление 

4 Моичкина Дарья Стаунэ Г.Д. I Межрегиональный фестиваль 

школьных театров ВСЖД - филиала 

ОАО "РЖД" 

Диплом за лучшую 

женскую роль 

5 Юсупова Камиля Стаунэ Г.Д. I Межрегиональный фестиваль 

школьных театров ВСЖД - филиала 

ОАО "РЖД" 

Диплом за лучшую 

роль второго плана 

 6 Театральная сту-

дия  им. Л. Гайдая 

Стаунэ Г.Д. I Межрегиональный фестиваль 

школьных театров ВСЖД - филиала 

ОАО "РЖД" 

Диплом лауреата I 

степени 

 7 Театральная сту-

дия  им. Л. Гайдая 

Стаунэ Г.Д. I Межрегиональный фестиваль 

школьных театров ВСЖД - филиала 

ОАО "РЖД" 

Грамота за поста-

новку современной 

пьесы 

 8 Театральная сту-

дия  им. Л. Гайдая 

Стаунэ Г.Д Областной фестиваль молодежных 

любительских театров "Алые паруса" 

Благодарственное 

письмо 

 9 Якимова Анна Стаунэ Г.Д Областной конкурс чтецов "Звучащее 

слово" 

Благодарственное 

письмо 

 10 Юсупова Камиля Стаунэ Г.Д Областной конкурс чтецов "Звучащее 

слово" 

Благодарственное 

письмо 

 11 Ансамбль танца 

"Искорки" 

Шимохина И.В Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества "Весенняя 

капель". Номинация эстрадный танец 

Диплом 

 12 Ансамбль танца 

"Искорки" 

Шимохина И.В Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества "Весенняя 

капель". Номинация народный танец. 

Возраст 7-9 лет. 

Диплом 

 13 Ансамбль танца 

"Искорки" 

Шимохина И.В. Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества "Весенняя 

капель". Номинация народный танец. 

Возраст 10-13 лет 

Диплом 

 14 Ансамбль танца 

"Искорки" 

Шимохина И.В. Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества "Весенняя 

капель" 

Благодарственное 

письмо 

 15 Ансамбль танца 

"Искорки" 

Шимохина И.В. Фестиваль национальных культур 

"Дорогой единой" ОАО "РЖД" 

3 место 

 16 Ансамбль танца 

"Искорки" 

Шимохина И.В. Городской хореографический фести-

валь "Снежная королева" 

Диплом 

 17 Ансамбль танца 

«Искорки» 

Шимохина И.В. Городской фольклорный праздник 

«Тальцы», посвященный 75 летию 

Иркутской области 

Благодарственное 

письмо мэра г. Ир-

кутска 

18 Билдаева Марга-

рита 

Ромыш Т.В. VII Всероссийский конкурс люби-

тельского и профессионального дет-

ского и юношеского творчества 

"Москва - Байкальск транзит" 

 

Диплом I степени в 

номинации "Эст-

радный вокал" 
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19 Хабибуллина 

Ксения 

Сытова Н.В. Городской конкурс "Острое перо" - 

2013. Номинация "Лучшее эссе" 

Диплом I степени 

20 Севрюгина Влада Сытова Н.В. Городской конкурс "Острое перо" - 

2013. Номинация "Лучшее интервью" 

Диплом I степени 

21 Яцык Яна Сытова Н.В. Городской конкурс "Острое перо" - 

2013. Номинация "Лучшая зарисовка 

об учителе" 

Диплом II степени 

22 Яцык Яна Сытова Н.В. Городской конкурс "Компьютериада-

2013. Номинация "Верстальщик" 

Сертификат. 4 ме-

сто 

Прикладное и техническое творчество 

23 Кружок "Техниче-

ское моделирова-

ние" 

Альмухаметов Р.Ф. 

Велиев Т.Р. 

Выставка детского технического 

творчества в рамках научно-

практической конференции "Техни-

ческое творчество - первый шаг к ин-

новациям" 

Диплом лауреата 

24 Кружок "Техниче-

ское моделирова-

ние" 

 Выставка детского технического 

творчества в рамках научно-

практической конференции "Техни-

ческое творчество - первый шаг к ин-

новациям" 

Диплом "За луч-

шую детальную 

проработку макета" 

25 Потипалова Ели-

завета 

Филюк Л.Н. Городской конкурс рисунка "Мои ба-

бушка и дедушка". 

Диплом 2 степени в 

номинации "Люби-

мый образ" 

26 Потипалова Ели-

завета 

Филюк Л.Н. Городской VI молодежный фести-

валь. Кокурс рисунков на компьютере 

"Комп-юниор 2013". Номинация 

"Юниор фестиваля" 

Диплом I степени 

27 Кузнецов Петр Небо А.К. Региональная научно-практическая 

конференция "Шаг в будущее. Си-

бирь!" 

Диплом за лучший 

инженерный прект 

28 Кузнецов Петр Небо А.К. Всероссийский форум научной моло-

дежи "Шаг в будущее", г. Москва 

Диплом II cтепени 

Спортивно-оздоровительное направление 

29 Злобина Арина
  

Грехнева Н.Е Открытое Первенство Ленинского 

округа по быстрым шахматам 

2 место 

30 Сборная юношей         

9-11 кл. 

Арефьева И.С. Первенство округа по баскетболу 2 место 

31 Сборная девочек 

4-5 кл. 

Шимохин Г.В. Первенство округа по мини-

баскетболу 

2 место 

32 Сборная юношей              

9-11 кл. 

Шелегацкий О.А. Первенство города по волейболу 2 место 

33 Сборная юношей              

9-11 кл. 

Шелегацкий О.А. Первенство области по волейболу 3 место 

34 Сборная юношей Шелегацкий О.А., 

Арефьева И.С.,  

Давыдов И.С.,  

Жук П.А 

Областная традиционная легкоатле-

тическая эстафета на приз газет "Во-

сточно-Сибирская правда" и "Во-

сточно-Сибирский путь" 

4 место 

 

                                                                                                   Приложение 2 
Участие лицеистов в мероприятиях  ВСЖД, города, области 

2012 -2013 учебного  года 

 

Дата Мероприятие Ответственные Количество  

июль Подготовка творческих номеров делега-

ции11 классов в Китай 

Таборова Н.В.  

Ромыш Т.В. 

4 чел 

август День железнодорожника. Подготовка 

праздничного открытия. 

Таборова Н.В., Марченко Ю.В., 

Маслобоев Е.В., Ширшова Н.П. 

20 чел. 

август Конкурс кассиров. Творческие номера. Ромыш Т.В.,  4 чел 

14.09 Юбилей транспортной прокуратуры. Кон-

церт. 

Шимохина И.В., Таборова Н.В., 

Скретнева Е.А., Ширшова Н.П.   

 

34 чел. 
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19.20-

20.20 

Школа передового опыта. Встреча гостей. 

Праздничное открытие, закрытие. Мастер-

классы 

Рыкова А.В. 

Скворцова Е.Б. Маслобоев Е.В. 

Таборова Н.В., Слободчикова Е.М. 

Шимохина И.В., Скретнева Е.А. 

Ромыш Т.В., Стаунэ Г.Д. 

Альмухаметов Р.Ф., Велиев Т.Р. 

Москвин В.А., Малеванная Л.В. 

Сытова Н.В. Бранденбург Н.П. 

Марченко Ю. В., Лежанина М.Н. 

 

 

 

 

 

 

92 чел. 

25.09 Награждение победителей общесетевой 

дорожной викторины «Правил техниче-

ской эксплуатации». Сопровождение ме-

роприятия творческими номерами  

Шимохина И.В., 

Скретнева Е.А., 

Скворцова Е.Б. 

24 чел. 

26.09 Церемония открытия кубка президента 

ОАО «РЖД» по волейболу. Барабанщицы 

(репетиции 24.09, 25.09) 

Таборова Н.В. Маслобоев Е.В, 

Ширшова Н.П. 

10 чел. 

29.09 Фольклорный праздник, посвящённый 

75летию Иркутской области (Тальцы).  

Шимохина И.В. 18 чел. 

01.10 Праздничное мероприятие, посвящённое 

Дню компании. Церемония награждения. 

Участие барабанщиц. 

Таборова Н.В. Ширшова Н.П. 10 чел. 

03.10 Открытие сетевой школы в БВЛ «Изу-

мруд».  

Барабанщицы. 

Таборова Н.В. Маслобоев Е.В. Мар-

ченко Ю.В. 

10 чел. 

19.10 20 лет лицейскому движению. ИрГУПС. 

Творческие номера 

Шимохина И.В. 18 чел. 

20.10 Открытие памятника Л.Гайдаю Стаунэ Г.Д. 10 чел. 

27.10 Торжественное открытие международного 

турнира по дзюдо 

 8 чел. 

30.10 Праздничная акция, посвящённая 175-

летию железных дорог России. Поздрав-

ление работников дороги. Активы клас-

сов, самоуправление 

Администрация лицея 

Бранденбург Н.П. 

Москвин В.А.  

 

 

16 чел. 

30.10 Праздничный митинг по установке памят-

ной доски на Аллее железнодорожников. 

10кл., самоуправление. 

Администрация лицея 

Бранденбург Н.П. 

 

25 чел. 

13.10 Открытие центра Детского технического 

творчества. Реставрация макета ст. Ир-

кутск-Пассажирский, оформление зала 

БАМ. 

Альмухаметов Р.Ф 

Велиев Т.Р. 

32 чел. 

11.12 Благотворительная акция. Концерт в Доме 

ребёнка 

Сытова Н.В. , Скретнева Е.А. 

Таборова Н.В. 

40 чел. 

25.12 Торжественное собрание в УВСЖД, по-

свящённое 10-летию работы Восточного 

полигона  

Таборова Н.В.,  Ромыш Т.В. 

Ширшова Н.П., Скретнева Е.А. 

35 чел. 

28.12 Новогоднее торжественное собрание в 

УВСЖД 

Таборова Н.В.,  Ромыш Т.В. 

Ширшова Н.П., Скретнева Е.А. 

Слабодчикова Е.М. 

55 чел. 

11.01 Проведение праздничного мероприятия, 

посвящённого 291-ой годовщине образо-

вания Российской прокуратуры 

Скретнева Е.А. 

Ромыш Т.В. 

Таборова Н.В. 

18 чел. 

30.01 Участие в ежегодном празднике, посвя-

щённом юбилею Л.И.Гайдая в КДЦ «Ху-

дожественный». «От смешного до велико-

го» 

Ромыш Т.В., Таборова Н.В.,  

Стаунэ Г.Д.,  

 Скретнева Е.А., Слободчикова 

Е.М., Ширшова Н.П., Рыкова А.В., 

Бранденбург Н.П. 

40 чел. 

Благодар-

ственное 

письмо  

Перегудовой 

19.04 Праздничный концерт, посвящённый 

юбилейной дате «75 лет образования вос-

становительного поезда ст. Иркутск-

сортировочный» 

Шимохина И.В.  

Слободчикова Е.М. 

Скворцова Е.Б. 

Джумок И.А. 

 

43 чел 
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11.04  Выступление в библиотеке им. Молчано-

ва-Сибирского на презентации электрон-

ной книги, посвящённой Л.И. Гайдаю 

Стаунэ Г.Д. 13 чел. 

12.04 

19.04. 

26.04 

Участие в акции «Твой выбор» в рамках 

проекта ранней профориентации «Откры-

тые двери ИрГУПСа» 

СтаунэГ.Д., Таборова Н.В. 

Ромыш Т.В., Альмухаметов Р.Ф. 

31 чел. 

6.05 Концертная программа для ветеранов 

Свердловского района 

Рыкова А.В., Скретнева Е.А. 

Ромыш Т.В. 

45 чел. 

7.05 Дорожный тур конкурса «Лучший педаго-

гический работник ОАО «РЖД» 

на ВСЖД 

Скретнева Е.А. 26 чел. 

7.05 Праздничный приём ветеранов и труже-

ников тыла ВОВ в конференц-зале управ-

ления ВСЖД 

Шимохина И.В. 

Ромыш Т.В. 

Таборова Н.В. 

30 чел. 

9.05 Торжественное шествие колонны ВСЖД 

от памятника «Иркутский комсомолец» 

Таборова Н.В., Маслобоев Е.В. 

Бранденбург Н.П.. Лежанина М.Н. 

100 чел. 

1.06 Участие в праздничном мероприятии, по-

свящённом Дню города 

Шимохина И.В. 20 чел. 

20.07 Открытие спартакиады железнодорожни-

ков 

Шимохина И.В. 8 чел 

26.07 Товарищеские всречи. Встреча монголь-

ской делегации. 

Шимохина И.В. 10 чел. 

3. 08 Праздничный концерт, посвящённый Дню 

железнодорожника. Творческие номера. 

Таборова Н.В., Таборова Е.А. 

Ширшова Н.П., Ромыш Т.В. 

30 чел 

  32 мероприятия 875чел. 

 

                                                                                            Приложение 3 
Отчет о проделанной работе по профилактике правонарушений, преступности, антиалко-

гольному, антинаркотическому воспитанию учащихся за  2012-2013 г.  

 

№ Мероприятие Кем проведено 
Кол-во участни-

ков мероприятия 

Замечания по меро-

приятию 

Безопасность дорожного движения 

1. 
Беседы по пропаганде 

БДД 

Классные руководители  1-4 

классов 

 Использование 

наглядности 

2 

Железная дорога-зона 

повышенной опасности 

Восточно-Сибирская дирек-

ция инфраструктуры. Отдел 

охраны труда.  

1-11 классы 

 

Видеоролик, мульти-

пликационные фильмы 

3 

Беседа по случаям 

травматизма и по тех-

нике личной безопасно-

сти при нахождении на 

жд путях 

Кузнецова Е.А., инженер по 

охране труда Иркутск- пас-

сажирский ДС  

3-4 классы 26. 

09. 2012 

Отв. Скворцова Е.Б. 

4 

Беседа по безопасности 

движения «Правила 

нахождения на ЖД           

путях» 

Восточно-Сибирская дирек-

ция инфраструктуры. Отдел 

охраны труда. Хомякова 

Светлана Геннадьевна, зам. 

начальника отдела охраны 

труда 

10 классы 

8.10.2012 

Сокол М.В., ИДН 

5 

 Травматизм на желез-

нодорожном транспор-

те. Беседа с детьми 

младшего школьного 

возраста 

Комиссия             ДС Чуба-

рова П.В., 

ДСГ Петрова Д.Н., 

и.о. ДСЗК Ефименко Л.А. 

5 А класс  

29.10.2012 

Просмотр видеомате-

риала 

6 
Классный час «Дорога, 

дорога…». 

Марченко Ю.В. 8 классы  

7 

Разъяснительная работа 

среди несовершенно-

летних о безопасном 

поведении на объектах 

транспортной сферы 

Восточно-Сибирская дирек-

ция инфраструктуры. Отдел 

охраны труда. 

1-4 классы, дет-

ская площадка. 

20.06.2012 
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Профилактика правонарушений, преступности 

1.  

 Лекций об администра-

тивной и уголовной от-

ветственности 

Соколова, инспектор ОДН 

ВСЖД 

 10 классы Использование техни-

ческих средств 

2. 

Беседа по правилам по-

ведения в лицее и орга-

низации дежурства 

Члены самоуправления 5 а, б, в клас-

сы 

Положение о дежур-

стве 

3. 

Классный час « От мол-

чаливого согласия до 

правонарушения один 

шаг» 

Марченко Ю.В., куратор парал-

лели 8 классов 

8 классы  

4. 

Индивидуальные бесе-

ды с детьми группы 

риска 

Психолог, социальный педагог 1-11 классы  

5. 
Классный час «Я – ли-

цеист» 

Марченко Ю. В., классный ру-

ководитель 6 кл 

8  классы  

6. 

Классный час «Пере-

ступить черту». Ин-

структаж «Закон о ко-

мендантском часе» 

Марченко Ю.В, куратор парал-

лели 8 классов 

8 классы 

20-20.12 

Использование техни-

ческих средств 

7.  

Беседа «Правовые осно-

вы ответственности 

несовершеннолетних в 

РФ» 

Шалина И.В., куратор паралле-

ли 7 классов 

Мункуева Б.Д., инспектор ОДН 

ЛОВД 

7 А-Б классы 

01.03.2013 

 

Профилактика антинаркотического, антиалкогольного воспитания учащихся. Про-

филактика табакокурения 

1.  

Создание презентации 

«ВИЧ/СПИД – синдром 

приобретённого иммуно-

дефицита» 

Шалина И.В., учащиеся 7 

классов 

7 классы  

2 

Лекция по личной гигиене 

для девочек 

Бухарова А.В.89647497283 

Кириллова К.С. 

ООО Новая точка. Маркетин-

говое агентство 

6 А,Б,В 

классы 

7 декабря 

С вручением подарков 

для учащихся 6,7 кл. 

Проспекты для юно-

шей   9 классов. 

3 
Социальный урок «О вреде 

табакокурения» 

Кузьмина Н.И., преподаватель  

ОБЖ 

10 А,Б,В,Г 

11 А,Б,В,Г 

Контрольная работа 

4 

Изготовление листовки и 

буклета «Я не курю!!! И 

Вам не советую» 

Кузьмина Н.И., преподаватель  

ОБЖ, Водорацкая Г.А. 

Для уча-

щихся 9-11 

классов 

Листовки и буклеты 

раздавались при входе 

в лицей, на лекциях 

5 
Лекция по личной гигиене Арефьева О.В., врач лицея. 

Шалина И.В. 

7 А, Б, В  

6 

Влияние табака и алкоголя 

на здоровье человека. Экс-

курсия в анатомический 

музей ИГМУ.            

   

Лектор - профессор, доктор 

медицинских наук, профессор 

Шалина Тамара Исмаиловна. 

Кунаева Л.З, руководитель 

центра здоровьесберегающих 

технологий 

9 А,Б клас-

сы 

Использование пре-

зентации 

7 

«Не сломай свою судьбу» - 

Всемирный День борьбы 

со СПИДом. ВИЧ инфек-

ция, меры предосторожно-

сти.  Профилактические 

беседы 8 классы. 

Ветлугина И.Г.  Спид-центр 

Марченко Ю.В. 

6.12 

8 классы 

 

8 

Профилактические пере-

мены с просмотром ви-

деороликов 

Самоуправление Для уча-

щихся 8-11 

классов 

 

9 

Лекция «Проблемы нарко-

мании среди молодежи и 

способы их профилактики» 

Спид-центр 22.01.13, 23.01.13 

Синицына Е.С., врач-

эпидемиолог 

Ветлугина И.Г., 

Бранденбург Н.П. 

10 классы Использован. презен-

тации 
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10  
Социальный урок «Что та-

кое ВИЧ?»   

Жильцова М.Ю., центр здоро-

вьесберегающих технологий. 

9-10 классы  

11  

Социальный урок «ВИЧ 

инфекция, меры предосто-

рожности?»  

Кузьмина Н.И., центр здоро-

вьесберегающих технологий 

11 классы  

12 

Выставка книг и буклетов 

по теме «Жизнь без нарко-

тиков» 

Библиотека. Сытова Н.В. 

  

Поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

1 

Беседа «Поведение учащих-

ся во время эвакуации при 

пожаре» 

Карасёва С.А., инженер по 

технике безопасности. 

9,10,11 

классы 

 

Использование техни-

ческих средств 

2.  

Презентации на экране теле-

визора лицея по противопо-

жарной безопасности, по 

профилактике ДД, инструк-

тажи по технике безопасно-

сти, инструкции «Как вести 

себя во время землетрясе-

ния» 

Карасева С. А., инженер по 

технике безопасности 

Для всех 

учащихся 

лицея 

Презентации 

 


