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На основании  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  воспитание рассматривается как 
целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, 
ориентированная на создание условий для развития духовности учащихся на основе 
общечеловеческих ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, 
нравственном, гражданском и профессиональном становлении, создание условий для 
самореализации личности. 

Актуальность программы: 
 необходимость усиления воспитательной деятельности в системе образования 

МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска»; 
 достаточный уровень методического обеспечения, наличия педагогических 

кадров; 
 необходимость в создании единой образовательной целостной системы, 

направленной на адаптацию личности в современном обществе. 
Каждый человек решает свои жизненные задачи в различных сферах 

деятельности, соответствующие возрастным особенностям. Основные сферы 
жизнедеятельности учащихся: 
1. Сфера познания - учеба, чтение, восприятие информации. 
2. Сфера отношений - познание себя, людей, взаимодействие с ними. 
3. Сфера практической деятельности - труд, умения, навыки. 
4. Сфера физического развития - реализация физических возможностей. 
5. Сфера игры - реализация потребностей общения, развитие фантазии, развлечение. 
  Направления воспитательной деятельности лицея включают все сферы 
жизнедеятельности обучающихся, различные виды учебно-воспитательного процесса 
школьников, реализация которых  осуществляется через основные блоки 
воспитательной системы лицея.  

Показателем оценки состояния воспитательной системы является нравственно-
психологический климат, сложившиеся   отношения участников образовательного 
процесса, состояние среды школьного коллектива и участие педагогов и учащихся в 
её преобразовании.  Социально-досуговая программа «Я – челябинец» направлена на 
создание благоприятных условий для социализации обучающихся в условиях 
современного общества. 

Отношения со всеми участниками учебно-воспитательной деятельности 
регулируются определенными документами, создающими правовое пространство 
жизнедеятельности лицея. В своей деятельности педагоги руководствуются 
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Указами, распоряжениями Президента РФ, 
решениями Министерства образования и науки РФ, Комитета по делам   образования 
города Челябинска, МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
организаций  города Челябинска», а также Уставом  лицея. Данная программа 
предусматривает деятельность педагогического коллектива по социальной защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Социально-досуговая программа «Я – челябинец» ориентирована на объединение 
усилий всех участников образовательных отношений в развитии и укреплении 



традиций лицея,  формировании единого воспитательного пространства во 
взаимодействии с социальными структурами района, города.  
Назначение программы – коллективный поиск современного содержания 
воспитательного процесса, ориентированные на культурные ценности человечества. 

  
Цель программы: 
    Создание организационно-управленческих условий для участия обучающихся в 
массовых  мероприятиях по основным направлениям воспитания и дополнительного 
образования детей, для развития их  индивидуальных способностей, для 
формирования единого воспитательного пространства и развития  социально 
значимых традиций лицея. 
 
Задачи программы: 
 Приобщать обучающихся к культурным ценностям, формировать социально 

значимые качества  личности: товарищество, уважение к старшим, доброту, 
честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, любознательность. 
  Развивать интересы и способности, стимулировать активность и социальную 

инициативу школьников. 
 Создавать условия для социализации личности, профессионального 

самоопределения; 
 Выявлять индивидуальные и коллективные результаты  и достижения в 

воспитании и дополнительном образовании детей. 
 Организовывать досуг и отдых школьников. 
 Апробировать эффективные интерактивные  формы взаимодействия участников 

воспитательного процесса (детей, родителей, педагогов). 
 
Основные принципы программы: 

 Принцип открытости программы для творческого использования  ее 
участниками образовательного процесса. 

 Принцип приоритета личностно-ориентированного подхода. Программа 
рассчитана на поддержку и развитие каждого ученика. 

 Принцип приоритета практической, социально-значимой деятельности. 
 Принцип гуманности и опоры на положительные качества личности ребенка. 
 Принцип сотрудничества и взаимной поддержки. 
 Принцип системности, обеспечивающий единство подходов к решению всех 

образовательных задач. 
 Принцип целостности и единства всех компонентов и субъектов 

воспитательного процесса. 
 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
 Создание единого воспитательного пространства. 
 Развитие воспитательной системы и системы дополнительного образования лицея. 
 Обеспечение занятости обучающихся социально значимой деятельностью во 

внеурочное время.  
 

 
 
 
 
 

 


