
время осуществлялся ежедневный контроль посещаемости занятий и успеваемости 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние обеспечены бесплатным или льготным 

питанием. Все билеты на мероприятия оплачиваются из фонда родителей благотворительно. 

В каникулярное время в летний период будет организованно посещение лагеря дневного 

пребывания на базе МОБУ Лицея № 59, а также 

посещение вечерней спортивной площадки   в период 

июнь, июль, август 2017г. 

С семьями и учащимися так же была проведена 

следующая работа: патронаж, оказание 

консультативной помощи, психологической помощи 

педагогом - психологом, контроль со стороны классных 

руководителей, разъяснительные беседы с учащимися, 

разъяснительные беседы с родителями. В результате работы прослеживалась 

положительная динамика (улучшение успеваемости, хорошее поведение, улучшение 

взаимоотношений с одноклассниками). 

В течение года велась активная работа с привлечением инспектора ПДН. На все 

вызовы инспектор реагировал своевременно и оперативно, были успешно реализованы все 

цели и задачи, поставленные в начале года.  

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

 МОБУ Лицей № 59 – один из самых больших образовательных учреждений в 

Адлерском районе города Сочи. Лицей реализует государственные образовательные 

программы и осуществляет воспитание и образование в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования.  Этим  обусловлены основные задачи воспитательного процесса  образование 

и воспитание учащихся в духе широкой социальной коммуникабельности, 

интеллигентного и ответственного отношения к самому себе, окружающим людям и 

природе, формирование развитой, свободной и позитивно настроенной личности.   

Воспитательная работа в Лицее включает в себя три взаимозависимых и 

взаимосвязанных блока: 

 Воспитание в процессе 

обучения. 

 Внеурочная деятельность. 

 Внешкольная деятельность, 

а воспитательный процесс направлен 

на: 

 организацию многообразной и 

разносторонней деятельности 

учащихся; 

 использование важнейшей 

социальной функции – общение со 



сверстниками и взрослыми в целях формирования здоровой, нравственной 

личности; 

 формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств 

личности; 

 формирование правильного, основанного на общечеловеческих ценностях, 

отношения к окружающему миру, природе, людям, науке и культуре. 

В отчетный период работа штаба воспитательной работы строилась с учетом  

выполнения основных задач по созданию условий для формирования духовно-

нравственных качеств личности; воспитания патриотов России; граждан правового 

демократического государства, уважающих права и свободы личности; повышения 

правовой культуры учащихся и родителей. Создания условий для формирования 

установок толерантности сознания, профилактики экстремизма, повышения 

эффективности детского самоуправления, повышения профессионального уровня 

классных руководителей, формированию основ культуры здоровья, профилактики 

социальных вредностей.  

Работа проводилась в соответствии с планами мероприятий по различным 

направлениям деятельности, где координирующую роль выполняет ШВР Лицея:  

 оказание квалифицированной социально-педагогической помощи 

учащимся в саморазвитии, самопознании, самооценке, самоутверждении, 

самореализации, организации работы органов ученического 

самоуправлении; 

 с учащимися, состоящими на профилактическом учете, находящимися в 

социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации;  

 по реализации Закона КК № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»;  

 по вовлечению учащихся, в том числе состоящих на различных видах 

учета в досуговую деятельность в свободное от учебы время 

(каникулярное);  

 по профилактике суицидального поведения, жестокого обращения с 

детьми, поддержанию благоприятной психологической атмосферы в 

классном коллективе, организация работы с родителями; 

 по пропаганде здорового образа 

жизни, привлечению к занятиям 

спортом максимального числа 

учащихся, в том числе 

требующих особого 

педагогического внимания; 

 по проведению культурно-

массовых мероприятий, в том 

числе социально-значимых.  

        Достижения учащихся и их коллективов в городских, областных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях 

    19 декабря 2016 года  в городе  Краснодаре прошел финал краевого  конкурса 

классных руководителей. В финале педагоги представили презентацию, провели 



внеклассное мероприятие, по заданию жюри находили выходы из сложных 

педагогических ситуаций. В номинации «Современное содержание воспитательного 

процесса в деятельности классного руководителя 5-9 классов» победителем стал Есаулов 

Геннадий Владимирович, классный руководитель 6 класса «Б» из лицея №59 г. Сочи.  

 
 Папазян Анжела Владимировна, классный руководитель  1 класса «Б» приняла 

участие в городском конкурсе «Самый классный классный 2017» и прошла в 3 тур 

конкурсных испытаний. 

     Старший хор Лицея 

«Радуга» под руководством 

учителя музыки Хошбекян 

Е.В. занял 1 место в 

городском туре 

муниципального этапа 

краевого фестиваля- 

конкурса школьных хоров 

«Поющая Кубань, а 

вокальная группа «Радуга» 

заняла 3 место в IV 

фестивале «Афган глазами 

детей».  

Спортивно-массовая и оздоровительная работа ведётся школьным спортивным 

клубом «Чемпион», который насчитывает в своем составе более 100 учащихся. Развитию 

массового спорта способствовала работа универсальной спортивно-игровой площадки на 

территории Лицея. Члены школьного спортивного клуба «Чемпион» приняли участие 

таких спортивно-массовых соревнованиях как:  

 Всекубанская спартакиада по игровым видам спорта «Спортивные надежды 

Кубани» - Волейбол (юноши) 1 место в финальных соревнованиях,   Мини-

футбол (девушки) -  1 место в городских соревнованиях,  Шахматы - 1  

место в городских  соревнования  (7-8 кл). 



 Спортивно-оздоровительные 

соревнования «Президентские 

состязания»  

 Спартакиада допризывной 

молодежи  

 Всекубанский турнир по 

уличному баскетболу среди дворовых 

команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края  

 Всекубанский турнир по 

футболу среди дворовых команд на 

Кубок губернатора Краснодарского края  

 Всекубанский турнир по легкой атлетике среди команд общеобразовательных 

учреждений на Кубок губернатора Краснодарского края  

 Всекубанский турнир по настольному теннису среди команд 

общеобразовательных учреждений на Кубок губернатора Краснодарского края. 

  «Скиппинг марафон. Прыгни в лето» - 1 место в районных соревнованиях по 

прыжкам на скакалке 

 Информационно-спортивная игра «Сочи-город здоровья» 

 Передвижной палаточный лагерь на детской базе «Ореховая». 

Одной из главных 

целей в 

воспитательной 

деятельности 

Лицея является 

воспитание 

гражданско-

патриотических 

качеств у 

школьников.  В 

соответствии с 

общешкольным 

планом по 

воспитательной 

работе   с 23 

января по 22 

февраля 2017 года в Лицее  был проведен месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом «Святое дело-Родине служить!».Месячник военно-

патриотического воспитания в Лицее проводится ежегодно и ориентирован на учащихся 

1-10 классов и призван формировать эмоционально-волевые качества гражданина – 

патриота России, повышать уровень физической подготовки подростков, воспитывать 

стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и культурного 

наследия. 

Работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 спортивные мероприятия; 



 творческие конкурсы;  

внеклассные мероприятия; 

 благотворительные акции; 

 линейки «Памяти».  

23 января 2017 года в 

концертном зале РДК «Адлер» 

состоялось открытие месячника 

оборонно-массовой и 

патриотической работы «Святое 

дело-Родине служить!». На 

торжественном мероприятии 

присутствовали: первый 

заместитель Главы Адлерского внутригородского района г. Сочи Петров Сергей 

Иванович, заместитель главы Администрации Адлерского внутригородского  района, 

председатель организационного комитета по проведению месячника оборонно – массовой 

и военно – патриотической работы Илюк Нелли Григорьевна, инспектор Министерства 

обороны Российской Федерации по Южному военному округу Генерал-майор Хачатуров 

Азат Алексеевич, атаман хуторского общества Адлерского районного казачества Гаранин 

Владимир Георгиевич и представители казачества, председатель Отделения воинов 

ветеранов Афганистана Пащенко Валерий Григорьевич, председатель общества 

Чернобыльцев Масеев Валерий Степанович, ветеран Афганистана, ветеран Чернобыля 

Будников Николай Григорьевич, руководитель Адлерского отделения «Боевое братство», 

член Совета координации Юнармейского движения Захран Ольга Николаевна, 

военнослужащие воинской части 69 793.  

 

24.01.2017 года в Лицее дан старт городской акции «Мир начинается с тебя» 

Учащиеся готовят посылки и письма военнослужащим срочной службы подшефной 

воинской части  69793. 26.01.2017 года в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы учащиеся 

8 класса «А» под руководством 

классного руководителя 

Караманян Д.В. посетили 

районное мероприятие в 

кинотеатре «Комсомолец», 

посвященное Дню снятия 

блокады Ленинграда. В рамках 

месячника ребята приняли 

участие в военизированной 

эстафете с участием 

военнослужащих в/ч 69793. На 

уроки мужества  «Вклад Кубани в Великую Победу», «Вывод советских  войск из 

Афганистана» были приглашены ветераны Великой Отечественной и Афганской войн. 

     Учащиеся всех классов вместе с Советом лицеистов  организовали акцию 

«Подарок солдату», сформировали  и передали посылки военнослужащим срочной 

службы в/ч  69793.  В течение месяца прошли  мероприятия: смотр физической 

подготовки, концерт для военнослужащих «Для вас, защитники!», поздравительная акция 


