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Стратегической целью воспитательной работы лицея  в 2017-2018 учебном году 

являлось: создание условий для формирования свободной социально-компетентной 

личности, способной к саморазвитию и самореализации с использованием системного, 

личностно-ориентированного и компетентностного  подходов в процессе воспитания. 

В прошедшем учебном году педколлектив лицея решал следующие задачи:  

• воспитательные  

- формирование у учащихся гражданской позиции; 

- стимулирование общественно-значимых инициатив школьников; 

- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

- развитие всех групп способностей личности. 

 

• способствующие качественному улучшению воспитательного процесса 

- создание гибкой, мобильной системы управления воспитательной деятельностью; 

- совершенствование системы диагностики воспитательной работы; 

- улучшение теоретической и методической подготовки педагогических кадров; 

- внедрение инновационных педагогических технологий воспитания; 

- активизация роли родителей в воспитательном процессе. 

   Эти задачи решались благодаря:  

· вовлечению обучающихся в различные  объединения  по дополнительному образованию; 
· созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать и принимать самостоятельные решения; 

· осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ребенок, а главным 

критерием эффективности воспитания является личность выпускника; 

· взаимодействию с учреждениями культуры, с общественными организациями. 

Приоритетными направлениями ВР на 2017-2018 учебный год являлись: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Нравственное и духовное воспитание 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Интеллектуальное воспитание 

Здоровьесберегающее воспитание 

Эстетическое воспитание 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Воспитание семейных ценностей 

Экологическое воспитание 

Содержательная сторона воспитательного процесса в лицее-интернате направлена на 

формирование и развитие различных интегрированных качеств личности (коллективизм,  

честность, гуманность, интеллект, трудолюбие, целеустремленность, активная жизненная 

позиция). Эти качества являются компонентами целостной структуры гармонической 

личности. 

Укреплению данных качеств личности способствует четкий  план воспитательной 

деятельности (Приложение 1). 



  

Развитию познавательных способностей, повышению уровня интеллекта, созданию 

комфортной информационно-технологической насыщенной среды для учащихся 

способствует приобщение воспитанников к научной работе (подготовке докладов, 

рефератов по предметам), участие в предметных олимпиадах, научно-практической 

конференции «Грани творчества», посещение и работа в библиотеках города с целью 

изучения дополнительной литературы, участие в интеллектуальных играх и конкурсах. 

 

В декабре  в лицее прошла интеллектуальная игра "Сильное звено".  

  

 

  
 

Формированию гуманистических отношений к окружающему миру, воспитанию 

чувства патриотизма и любви к Родине способствуют традиционные экскурсии по 

памятным местам России, Тамбовщины. 

1 сентября – для обучающихся 10 классов была организована автобусная 

экскурсионная поездка по городу  Тамбов  с целью ознакомления с архитектурными 

стилями Тамбова 18 – 19 веков.  

Для 11-х классов была организована экскурсия в музей греха на базе ТГУ.  

 
В период с 25 по 29 мая 2018 года группа учащихся 10 классов в количестве 18 

человек побывали на экскурсии в г. Санкт-Петербурге.  

 



 
 

 
 

Приобщение воспитанников к миру прекрасного, развитию их эстетического вкуса, 

навыков общей культуры, духовно-нравственных качеств способствуют такие формы 

деятельности, как встречи с творческими людьми, походы в театр, картинную галерею, 

музеи.  В течение учебного года лицеисты побывали в Тамбовском драматическом театре 

на спектакле спектакль "Доходное место". 

Пьеса "Доходное место" актуальна и современна во все времена, так как в центре 

внимания вечная проблема – поиск своего места в мире, где правит коррупция и 

взяточничество, где нажитое нечестным путем богатство вызывает уважение, а 

благородная бедность лишь презрение.   

 

В целях воспитания семейных ценностей в ноябре в лицее прошел праздник  ко Дню 

матери «Нет на свете ее прекрасней» с целью формирования у обучающихся   значимости 

семейных ценностей. 
      



В течение учебного года организовано сотрудничество лицея с библиотекой - 

филиалом №7 им. В. Кученковой г. Тамбова в рамках работы краеведческого клуба «Наше 

наследие» (по совместному плану работы) и проведены следующие мероприятия: 

 

В октябре  прошло мероприятие  «Тамбовщина глазами краеведов», к  80-летию 

образования Тамбовской области. Цель мероприятия была активизировать 

познавательную деятельность учащихся; развивать эстетическое восприятие, способность 

подмечать красоту в привычном, обыденном, простом окружении; формировать чувство 

патриотизма, ответственности за сохранность неповторимого облика родного края и 

проверить знания краеведческого материала. Учащимся была представлена презентации 

на тему «Край мой» и фотовыставка памятников Тамбовского края. 

 

14 ноября -  посещение выставки «Книжная мудрость – семейное богатство» на базе 

Библиотека - филиал №7 им. В. Кученковой г. Тамбова обучающихся 10 классов лицея. 
Библиотекари рассказали читателям о семейных ценностях, которые передаются из 

поколения в поколение.   
 

 

 

15 декабря 2017 учащиеся ПЛИ ТГТУ были приглашены на историко-патриотическую 

композицию «Гордимся славою героев…». Мероприятие посвящено Дню Героев 

Отечества. Присутствующие почтили память героев минутой молчания. Старшеклассники 

услышали информацию о людях, проявивших героизм на фронтах Великой 

Отечественной, афганской и чеченской войн, поучаствовали в исторической викторине. 
 

 



 

25 января 2018  для лицеистов была развернута выставка-инсталляция «Владимир, или 

Прерванный полёт», посвящённая 80-летию поэта и музыканта Владимира Высоцкого. 

Желающие могли взять в руки гитару и исполнить любимую песню или прочитать 

стихотворение. Лицеистов библиотекари познакомили с биографией и творчеством 

Владимира Семёновича. В мероприятии принял участие музыкант из группы авторской 

песни «Эльгрего» Александр Фатеев. 

 

15 февраля – встреча лицеистов с молодыми поэтами Тамбова «Стихи о малой родине». 

 

В марте - Час краеведческих знаний «Тамбовский край: Имена и их имения» 

 

В апреле 2018 – лицеисты посетили библиотеку, где прошло мероприятие, посвященное 

80-летию со дня рождения В.А. Кученковой. Перед собравшимися выступили известные 

авторитетные гости, которые были хорошо знакомы с В.А.Кученковой: писатель-краевед 

Л. В. Гюльназарян – Пешкова; член Союза журналистов России В. Е. Андреев; писатель 

А. В. Хазиев. 

 

 
 

В апреле 2018 – Вечер-портрет «Династия Чичериных», к 80-летию открытия дома-музея 

Чичериных в Тамбове. Учащиеся лицея встретились с сотрудниками Дома-музея Г.В. 



Чичерина. Лицеисты познакомились с историей старинного дворянского рода, который 

сыграл заметную роль в в общественной жизни Тамбова - династией Чичериных. 

 

 
 

 

В апреле 2018 - Краеведческий турнир «Листая страницы истории». 

Во время встречи ребята познакомились с историей возникновения Тамбовской области, 

достопримечательностями родного края, вспомнили известных людей Тамбовщины. 

Видеоряд «Тамбовщина – мой край» дополнил рассказ ведущей о прошлом и настоящем 

родного края, о достижениях нашей области в различных отраслях экономики. Также 

лицеисты приняли участие и охотно отвечали на вопросы краеведческой викторины. 

Библиотекарь рассказала о краеведческой литературе, представленной на книжной 

выставке «Здесь Родины моей начало». Ребята высказали своё мнение о том, какой будет 

Тамбовщина завтра, что необходимо сделать, чтобы качество жизни наших людей 

повышалось и сегодня, и в будущем. 

 

 

                              
               

На следующий учебный год планируется дальнейшая совместная работа в этом 

направлении, встречи с новыми творческими людьми и коллективами. 

Для сплочения детского коллектива и его духовно-эстетического развития большое 

значение имеет воспитательный потенциал досуговых мероприятий, т.к. при этом 

развивается хороший вкус, чувство сплоченности, открытость, деликатность, происходит 

воспитание чувств. Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой 

работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы: торжественная линейка к 1 

сентября, день Науки и творчества, концерт воспитанников ко Дню учителя, Новый год, 

праздник к 23 февраля, праздник к 8 Марта, День открытых дверей. 

 

 



31 августа – Новый учебный год начался для нас со дня ПЕРВОКУРСНИКА. Лицеисты 

приняли активное участие в этом мероприятии. 

1 сентября – Линейка 

20 сентября -  Политехнический лицей представил свою команду юных пожарных - 

лицеистов на соревнованиях «III-го открытого Первенства ТГТУ по пожарно-

спасательным видам спорта среди команд учебных заведений среднего, среднего 

профессионального и высшего образования Российской Федерации».  

По итогам соревнований команда лицеистов заняла первое место в этапе соревнований 

«Презентация команды». Юмашев Алексей – капитан команды лицея занял первое место в 

этапе «Экспресс-турнир для капитанов». Киреев Дмитрий награжден грамотой за лучшие 

результаты при выполнении III этапа соревнований.  

Основная цель участия команды лицея в соревнованиях по пожарно-спасательным видам 

спорта достигнута. Лицеисты погрузились в атмосферу соревновательного процесса, 

попробовали себя в соперничестве с сильнейшими спортсменами университета и других 

учебных заведений. Все лицеисты показали грамотную, слаженную работу, волю к победе 

и продемонстрировали высокий командный дух. 

   

 

 В октябре и ноябре - Участие лицеистов в играх по волейболу среди смешанных команд 

университета (по плану кафедры физвоспитания ТГТУ) 

 

 27 октября  лицей провел День науки и творчества – Посвящение в лицеисты. Это один 

из традиционных праздников лицея. С достижениями воспитанников и педагогического 

коллектива лицея в интеллектуальных  конкурсах, исследовательской и творческой 

деятельности участников мероприятия познакомила Ольга Георгиевна Елисеева – 

руководитель лицейского  ученического научно - исследовательского  общества «ДИВО». 

Перед ребятами также выступил Маргарита Сергеевна Лукьяненко  – заместитель 

директора Института экономики и качества жизни ТГТУ, руководитель проекта Школа 

маркетинга ТГТУ. Она рассказала, как, став студентом ТГТУ, реализовать себя, участвуя 

в проектах «Стартап школы» ТГТУ. Праздник продолжился торжественным 

посвящением  в лицеисты в форме театрализованного представления. Это яркое событие 

объединяет вот уже двадцать второе поколение воспитанников. В этот день в ряды 

лицейского братства вступили 47 десятиклассников. На торжественной церемонии 

мероприятия перед лицом учителей и одноклассников ребята произнесли клятву верности 

науке, знаниям, исполнили гимн лицея.  С этого дня они с честью и гордостью будут 



носить звание не просто лицеиста, а лицеиста Тамбовского государственного 

технического университета. 

           

 

6 марта -  в Политехническом лицее прошел  познавательно-развлекательный вечер 

«Мисс и Мистер Весна-2018». В конкурсах приняли участие молодёжные пары в образах 

Адама и Евы, Есенина и Дункан, Мастера и Маргариты, Пушкина и Гончаровой. На 

мероприятии царила атмосфера весеннего настроения, радости и юмора. 

  

25 декабря 2017  в лицее прошла новогодняя сказка  

Ежегодно в Лицее проходят театрализованные мероприятия. Талантливые ребята с 

удовольствием принимают участие в этом празднике, ведь только в Новый год можно 

действительно вплотную соприкоснуться с миром детства… 

 



 

     8 мая в лицее состоялось праздничное мероприятие, посвящённое годовщине 

великого праздника - Дню Победы. На мероприятие были приглашены ветераны и 

труженики тыла, руководство ТГТУ, педагоги и обучающиеся лицея, сотрудники 

библиотеки-филиала им. Кученковой № 7,  обучающиеся Технического и 

Многопрофильного колледжей ТГТУ. 

В театральной постановке «А зори здесь тихие, тихие...» приняли участие учащиеся 

10 и 11 классов лицея. Ребята читали стихи, пели всеми любимые военные песни: 

композицию Булата Окуджавы "До свидания мальчики", песню группы "Герои"- "Закаты 

Алые", а также исполнили танец под песню "Мы вернёмся назад" из кинофильма "А зори 

здесь тихие". В завершении спектакля весь зал почтил память о погибших минутой 

молчания. 

Ветераны Великой Отечественной войны Фёдор Константинович Пилоцкий и Галина 

Александровна Каменская поздравили всех с праздником, прочитав несколько 

стихотворений собственного сочинения, и подарили участникам постановки свои песни и 

книгу. В благодарность учащиеся преподнесли им памятные подарки и цветы. 

Учащиеся ТГТУ из года в год устраивают мероприятия, которые не дают нам забыть 

о том страшном времени в истории нашей страны, о том, какой ценой была завоевана 

Великая Победа. Так они выражают свою огромную благодарность тем людям, которые 

самозабвенно отстаивали нашу Родину, для того, чтобы мы, новое поколение, жили в 

мирной и свободной стране. 

 

    

 

                                                                                        



25 мая 2018 года в актовом зале  Технического университета состоялось 

мероприятие, посвященное Последнему звонку в Политехническом лицее. В этом учебном 

году прозвенел прощальный школьный звонок для  53 выпускников. 

Для воспитанников лицея этот день становится особенным вдвойне. Ведь, покидая 

стены школы, они фактически прощаются с домом, в котором жили и учились два года. 

Мероприятия под названием «Новое дело Шерлока Холмса»  прошло по мотивам 

известного многосерийного  фильма. Самый яркий момент праздника - запуск воздушных 

шаров в небо.  

 

 

                                
                               

30 июня 2018 года прошел выпускной вечер в Политехническом лицее, на котором 

обучающиеся, успешно сдавшие выпускные экзамены, получили свой долгожданный 

документ  - аттестат. 

53 выпускника лицея, собрались  вместе, чтобы отметить расставание со школой  и 

отлично повеселиться. Администрация и педагогический коллектив лицея подготовили 

интересный вечер, посвященный выпускникам. Торжественная часть мероприятия прошла 

в форме Бала цветов. Для ребят были подготовлены сюрпризы, чтобы память об этом 

вечере осталась на всю жизнь – при  вручении аттестатов каждый выпускник будет 

символизировать определенный цветок.  Самый яркий момент прощального школьного 

бала - нежный вальс. Он завершил этот прекрасный праздник с привкусом грусти.  

 

 

                        
 

Формирование ученического коллектива, его традиций, социальной 

активности личности осуществляется через систему ученического самоуправления. 

Воспитанники лицея объединены в коллектив. Высшим органом ученического 

самоуправления является общее собрание воспитанников, на котором избирается Совет 

ученического самоуправления «Содружество». 



 В 2017-2018 учебном году работу вёл обновленный состав Совета ученического 

самоуправления, который состоял из числа самых активных членов коллектива.  

 

Основные задачи Совета в течение учебного года  решены, они были направлены на 

развитие творческого и познавательного потенциалов учащихся, на поддержку лицейских 

традиций, на формирование у подростков сознательного и ответственного отношения к 

своим правам и обязанностям. 

 В 2017-2018 учебном году члены Совета провели несколько рейдов по готовности 

рабочих мест к учебному году, о сохранности интернатского имущества,  по проверке 

санитарного состояния жилых помещений. В течение всего года работал экран 

санитарного состояния комнат воспитанников, что являлось стимулирующим фактором в 

желании содержать свои комнаты в чистоте и порядке. Членами Совета был организован и 

проведен День Здоровья. 

Школьное ученическое самоуправление провело конкурс на лучшее новогоднее 

украшение комнаты. 

Творческая группа лицеистов активно участвовала в разработке сценариев и 

организации традиционных лицейских мероприятий. 

В своей работе школьное самоуправление старается затронуть все направления работы 

лицея.               

     Исходя из выше сказанного,  в следующем учебном году школьному самоуправлению 

предстоит решать следующие задачи:  

продолжить работу по сплочению актива школьной организации и привлечению большего 

количества лидеров в её работу;  

активизировать классные коллективы на участие в школьных и городских мероприятиях; 

 привлекать большее количество детей в работу д.о. путем организации разнообразных 

мероприятий с участием классных руководителей, воспитателей и родителей;  

активизировать пропагандистскую работу детского движения посредством лицейского 

пресс – центра и  работы школьного сайта; 

активизировать работу волонтерского движения лицеистов. 

      Правовое воспитание и культура безопасности  
 
В течение учебного года с обучающимися лицея проводятся инструктажи по технике 

безопасности по различным направлениям:  

- по соблюдению правил комплексной безопасности на территории ФГБОУ  ВО «ТГТУ», 

- по правилам проживания в студенческих общежитиях ФГБОУ ВО «ТГТУ»,  

о соблюдении правил дорожного движения, 

- по соблюдению правил пожарной безопасности, эвакуация обучающихся (воспитанников) в 

случае возникновения пожара,  

- электробезопасность в общежитии, университете, дома, на улице,  

- во время проведения массовых мероприятий, 

-  при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий. 

-  по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте, 

- по обеспечению сохранности имущества и личной безопасности, 

- по профилактике ГРИППА, 

- по профилактике травматизма, 

- по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах, 

- по правилам безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний период, 



- по технике безопасности во время каникул 

правил поведения на железной дороге,  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

по технике безопасности при угрозе терроризма. 

 

21 марта в Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации в 10 "А" 

классе проведен интерактивный урок по профилактике экстремизма и 

дискриминирующего поведения «Ноль дискриминации», в преддверии Чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года. Урок направлен на профилактику дискриминирующего 

поведения, воспитание ответственного, толерантного, гражданско-ориентированного 

поколения в контексте подготовки чемпионата мира на примере гуманистических 

ценностей футбола". 

  
 

Профилактика правонарушений обучающихся 

Несмотря на то, что в лицее проживают и обучаются дети из благополучных семей, 

все же возрастает необходимость в широкой профилактике неправомерного поведения 

подрастающего поколения. 

Основными направлениями Политехнического лицея - интерната по профилактике 

правонарушений являются: 

- создание системы психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам  занятия в лицее; 

- организация интересного досуга учащихся; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

-  правовой всеобуч; 

- работа с родителями. 

Наряду с вышеперечисленными положительными моментами работы по 

профилактике преступлений несовершеннолетних в лицее, необходимо: 

а)  активизировать работу по осуществлению мониторинга за социальной картой 

ОУ; 

б) квалифицированно обучать правовой грамоте учащихся с привлечением 

специалистов в области юриспруденции; 



в) создавать надлежащие психолого-педагогические условия социализации 

школьников; 

г) повышать ответственность и дисциплину обучащихся; 

д) улучшить досуг учащихся, максимально использовать их свободное время для 

формирования правомерного поведения; 

е) совершенствовать работу психолого-педагогической службы с целью 

профилактики правонарушений обучащихся.  

 

Профориентационная работа 
В Политехническом лицее - интернате реализуется программа по 

профориентационной работе «Мой выбор». Основанием  для разработки программы 

служат проблемы, возникающие в профессиональном самоопределении школьников при 

выборе специальности обучения. Основная цель программы - создание условий для 

развития и совершенствования системы непрерывного образования Тамбовской области, 

обеспечивающей для детей из сельской местности подготовку к получению высшего 

образования с ориентацией на базовый ВУЗ – ТГТУ. Основная задача - оказание помощи 

в профессиональном самоопределении в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда.   

Программа имеет два направления: 

 

1. Внешняя профориентация 

Цель: привлечение выпускников основных школ Тамбовской области в 

Политехнический лицей-интернат ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 
Проведено три «Дня открытых дверей» (ноябрь, март, апрель). Заинтересованность 

проявили более 50 человек. Созданы и проинструктированы волонтерские «пиарские» 

группы из числа лицеистов, с целью распространения информации о деятельности лицея 

по месту жительства обучающихся.    Информация о деятельности лицея размещена на 

сайте лицея, в социальных сетях, широко освещена телестудией «Альма-матер». 

Осуществлена рассылка с информацией о лицее по всем электронным адресам школ 

Тамбова и Тамбовской области. 

 

Ожидаемый результат: 
Количественный параметр:  

- наличие конкурса при поступлении в лицей. 

Качественный параметр:  

- аттестаты особого образца, рейтинг вступительных испытаний. 

- готовность поступающих к обучению по профилю ПЛИ ФГБОУ ВО  «ТГТУ» (по 

результатам психолого-педагогической диагностики).  

 

Отбор обучащихся в десятые классы проводится на конкурсной основе. Во время 

вступительных испытаний делается попытка выявить детей рационально-мыслительного 

типа, проявляющегося в наклонности к понятийно отвлеченному, абстрактному 

мышлению, творческому обобщению. Вступительные испытания проводятся в 

письменной форме по математике и физике. Так же принимаются результаты ГИА по 

русскому языку. 

Конкурсная ситуация за последнее время говорит о некотором снижении набора. 

Это связано с демографическими проблемами в регионе, а также сменой приоритетов как 

у обучающихся, так и у их родителей. Наиболее востребованным оказалось средне-

специальное образование.  



В тоже время положительный имидж образовательного учреждения, дающего 

прочные, современные знания сохраняется. 

 

Анализ  поступления в лицей-интернат в 2018 году 

Норматив учащихся в 

10-х классах 
Качество знаний 

(в соответствии с 

аттестатом), 

ср. балл 

Территориальная принадлежность 

Город Тамбов Города области, 

сельские 

территории 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

51 50(факт. 44) 81.6% , 4.4 65 % , 4.4 16 21 35 21 

 

География поступающих меняется  ежегодно. Значительно увеличилось количество 

абитуриентов из областного центра.  

2. Внутренняя профориентация 

В 2017 – 2018 учебном году профориентационная работа с обучающимися лицея велась по 

программе «Открой дорогу в будущее». 

• Цель: создание условий для развития и совершенствования системы непрерывного 

образования Тамбовской области, обеспечивающей для обучающихся получение  

высшего образования с ориентацией на базовый ВУЗ – ТГТУ; оказание помощи в 
профессиональном самоопределении в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда.  

 

Решение задач профориентации осуществлялось в различных видах деятельности уч-

ся (познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, 

производительном труде). 

С этой целью был составлен план работы по профориентации. Это направление 

прослеживается в плане каждого педагога-воспитателя и классного руководителя – раздел 

профориентация. 

Использовались следующие формы работы: 

• Проведение профориентационной работы среди обучающихся лицея, 

направленной на приобретение перспективных, общественно значимых для г. 

Тамбова и Тамбовской области специальностей; 

• Организация и проведение встреч обучающихся с представителями ведущих 

кафедр университета, представителями профессий, пользующихся спросом на 

рынке труда; 

• Организация и проведение экскурсий школьников по факультетам базового 

ВУЗа - ТГТУ; 

• Профдиагностические мероприятия, занятия и тренинги по планированию 

карьеры с обучающимися (психолого-педагогическая поддержка);  

• Программа самоопределения школьников в рамках дополнительного 

образования; 

• Воспитательные мероприятия по профориентационной работе;  

• День открытых дверей ТГТУ. 

 

Ожидаемый результат: 



Количественный параметр:  

– процент поступивших выпускников лицея в базовый ВУЗ – ТГТУ (не менее 90 

%); 

-  процент поступивших в технические ВУЗы страны; (от 90% до 100%) 

- процент поступивших на гуманитарные специальности (0% или минимальный %). 

 

Трудоустройство выпускников 

2018 г.  

Всего 
выпускников  

ТГТУ/ 
СПО ТГТУ 

Другие Вузы 

53ч. 
 

43 ч. 10 ч. 

 

*** Наблюдается больший отток абитуриентов в другие (в том числе, за пределы 

региона) вузы, СПО. 



Организация здорового образа жизни 

Администрацией  лицея разработана и контролируется  реализация комплексной 

программы здоровьесбережения воспитанников. 

Согласно плана работы по профилактической работе, гигиеническому обучению, 

воспитанию и формированию ЗОЖ в  2017-2018 учебном году были проведены 

следующие мероприятия: 

 

1. Профилактическая работа 
1. Заключен договор о предоставлении медицинских услуг с детской поликлиникой 

им. Коваля г. Тамбова. 

2. Обработка документов, форм поступивших учащихся (086-у, 026-у). Подготовка 

документации для предоставления в детскую поликлинику. 

3. Еженедельная проверка комнат за соблюдением чистоты, влажной уборки, 

ежедневное проветривание жилых помещений, наблюдение за хранением пищевых 

продуктов. 

4. Оздоровление детей в ОВЛ поликлиники им. Коваля (в течение года).  

5. Проведение контроля вновь выявленных детей с хроническими заболеваниями и 

постановкой их на диспансерный учет. 

 

Проведены профосмотры врачами-специалистами на базе МЛПУ «Городская детская 

поликлиника им. Коваля» г. Тамбова. Основная цель медицинского осмотра – это 

контроль состояния здоровья учащихся, оказание первой медицинской и врачебной 

помощи. 

Декабрь 2017 - учащиеся 11 классов. Осмотрено 98 % учащихся. 

Апрель 2018 года – учащиеся 10 и 11 классов. Осмотрено 93 % учащихся. В обязательный 

минимум  входил осмотр  врача-педиатра, оториноларинголога, невропатолога, 

офтальмолога, эндокринолога. Статистика показывает, что за время учебы  у школьников 

значительно ухудшается здоровье, и к 17 годам здоровых детей практически не остается.  

Поэтому профилактический осмотр – это возможность выявления заболевания на ранней 

стадии и своевременного его лечения. 

Результаты углубленного медицинского осмотра доводятся до сведения учащихся и их 

родителей. 

Осуществляется оздоровление детей в ОВЛ поликлиники им. Коваля (в течение года). 

 

Вывод:  

Увеличивается число учащихся с хроническими заболеваниями. Анализ результатов 

медицинских осмотров свидетельствует о том, что в настоящее время число здоровых 

подростков уменьшается с каждым годом. 

В 2017 - 2018  учебном году запланирована более тесная связь с учителями физкультуры, 

с педагогами-воспитателями и классными руководителями,  а также посещение 

учащимися различных секций и бассейна ТГТУ.  

 

2. Санитарно- просветительская работа 
1. Проведение инструктажей по технике безопасности с целью профилактики 

травматизма и несчастных случаев в быту. 



2. Выступление на родительских собраниях с результатами  профосмотров и данных 

по состоянию здоровья учащихся. 

3. Проведение занятий по привитию навыков первой медпомощи.  

4. Проведение систематических рейдов с целью выявления нарушений санитарно- 

эпидемиологических норм проживания, доведения до сведения администрации 

выявленных нарушений. 

5. В течение года  для обучающихся лицея организованы встречи с медицинскими 

работниками по профилактике здорового образа жизни: 

В ноябре -  для учащихся лицея выступила социальный работник наркологического 

кабинета по обслуживанию детского населения ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая 

клиническая больница» Н.А.Архипова с информацией о влиянии психоактивных веществ 

на различные органы и системы человека. 

В ходе мероприятия была показана презентация на тему: «Что такое ПАВ?». Учащиеся в 

доступной форме получили информацию о влиянии психоактивных веществ на различные 

органы и системы человека.  

Проведены индивидуальные тренинги, которые позволили в игровой форме донести до 

ребят информацию о вреде употребления ПАВ. 

В завершении встречи были  предложены буклеты с информацией о работе 

наркологического кабинета по обслуживанию детского населения ОГБУЗ «Тамбовская 

психиатрическая клиническая больница». 

 

В декабре -  Встреча с медработником  поликлиники Коваля («Вместе против СПИДа»). 

 

В феврале - встреча с медработником поликлиники Коваля (Беседа «О путях преодоления 

вирусных инфекций»). 

 

17 мая для обучающихся лицея в рамках проведения Всероссийской акции "СТОП 

ВИЧ/СПИД" было проведено тематическое мероприятие, приуроченное к 

Международному дню памяти жертв СПИДа. На мероприятие был приглашен ведущий 

специалист Центра по профилактике и борьбе со СПИД, города Тамбова, Мероприятие 

было направлено на духовно-нравственное воспитание и призвано решать широкий круг 

задач: профилактика ВИЧ-инфекции, знакомство с путями передачи, механизмами 

инфицирования, социально-гуманитарными последствиями распространения, 

современными способами профилактики, лечения, а так же тематическими 

информационными ресурсами, ориентированными на формирование у молодёжи стойких 

поведенческих навыков, способствующих сохранению здоровья и уменьшению риска 

ВИЧ-инфицирования. 

 
 

В октябре  прошел мини – футбол между юношами 10 и 11 классами с целью 

привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом обучающихся 

лицея и формирования здорового образа жизни. 


