
 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Лицей  обеспечивает реализацию образовательных запросов учащихся по трем ступеням 

обучения: начальная, основная и старшая. Лицей располагается в двух корпусах, стоящих в 

центральной части города, в окружении культурных объектов, учреждений дополнительного 

образования, спортивных сооружений и исторических памятников. Взаимодействие и 

сотрудничество с Учреждениями культуры, Музейно – выставочным центром, Детской 

спортивной школой, Детской школой искусств, Домом школьника,  детской и городской 

библиотеками, молодежным центром «Бригантина» имеет не только образовательный и 

воспитательный эффект, но и значительно обогащает ресурсы Лицея.  

В Лицее обучается 982 ребенка (413 в начальной ступени и 571 в основной школе), 13 

учащихся имеют  инвалидность, 21 ребенок проживает в опекаемой семье, 2 семьи состоят на 

учете СОП, детей, состоящих на учете нет. Основная часть детей воспитывается в социально 

благополучных семьях.  

Образовательный процесс в Лицее осуществляет профессиональный коллектив педагогов. 

Коллектив отличается стабильностью. Общее количество педагогических работников – 67. 

Средний возраст – 42 лет. Педагоги Лицея являются руководителями городских методических 

объединений, членами жюри зональных и муниципальных спартакиад, олимпиад, эксперты. 

Одной из особенностей Лицея является тот факт, что бывшие ученики возвращаются в 

родные стены в качестве учителя или заботливого родителя. 

Процесс воспитания в Лицее основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, способствующей конструктивному взаимодействию школьников и педагогов; 

- при реализации процесса воспитания ориентируемся на создание в школе детско-

взрослых общностей, которые будут объединять детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- основой воспитательной работы Лицея являются значимые общешкольные дела, в 

планирование, разработку, реализацию и анализ результатов которых вовлечены все участники 

образовательного процесса; 

- в Лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах; 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Лицее является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 


