Паспорт воспитательной системы образовательного учреждения

№

Показатель

Содержание

1. Краткая справка об образовательном учреждении

1.1

Наименование и почтовый
адрес
образовательного
учреждения,
телефон,
электронный адрес сайта

1.2

Фамилия,
имя,
директора школы

1.3

Фамилия,
имя,
отчество Ольга Александровна Меньшикова
автора,
место
работы,
должность,
контактный МБОУ Лицей №2, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, 72-62-88
телефон

отчество Константин Танасис Атанасиу

2. Концепция воспитательной системы

2.1

Цель воспитания

развитие личности, готовой к адекватному
взаимодействию
с
окружающим
миром,
самообразованию и саморазвитию.

2.2

Задачи воспитания

• поддерживать формирование воспитательных

систем в классных коллективах, позволяющих
влиять на развитие личности учащихся
• создание условий для достижения успеха и

реализации потенциала одаренности личности в
рамках её дальнейшей профессиональной
деятельности на благо самого человека,
общества и государства.
• воспитание и развитие высоконравственного,

творческого,
компетентного
гражданина
России, принимающую судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за
настоящее
и
будущее
своей
страны,
укоренённого в духовных и культурных
традициях
многонационального
народа
Российской Федерации.
• влиять на развитее личности лицеиста через

организацию ученического самоуправления
• создать условия для установления диалога и

сотрудничества

между

педагогическим

коллективом и родителями, направленные на
развитие личности ребенка.
2.3

Принципы воспитания

• социально-общественная,духовно-нравственная

и интеллектуальная направленность;
• связь воспитания с жизнью, социокультурной

средой;
• личностный подход и единство воспитательных

воздействий;
• единство

действий и требований
педагогического коллектива и семьи;

всего

2.4

Педагогические
идеи, взаимодействие образовательного учреждения и
лежащие в основе построения семьи при участии учащихся с учетом их
воспитательной системы
индивидуальных особенностей и склонностей
для развития личности, готовой к адекватному
взаимодействию
с
окружающим
миром,
самообразованию и саморазвитию

2.5

Системообразующая
• познавательная
(основная) деятельность, в
которых
происходит • общественная
достижение целей
• эстетическая
• досуговая
• ценностно-ориентационная

2.6

Субъекты
деятельности администрация,
педагогический
коллектив,
(участники и организаторы)
учащиеся, родительская общественность

2.7

Развитые формы общения и
отношения, складывающиеся
между
субъектами
деятельности

2.8

Управление, обеспечивающее ученическое самоуправление
интеграцию всех компонентов
в целостную систему, а так же администрация лицея
её развитие
педагогический совет
совет лицея

2.9

Внутренняя и внешняя среда
системы,
освоенная
её
субъектами,
характер
взаимоотношений
с

окружающей средой
3. Социальный портрет образовательного учреждения

3.1

Сведения
об
учащихся 429, из них
(количество человек в ОУ)
средняя школа –
старшая школа -

3.2

Характеристика социального многодетные семьи - , в них воспитывается статуса семей обучающихся в детей, неблагополучных семей и семей в тяжелой
ОУ
жизненной ситуации нет.

3.3

Образование родителей и высшее
законных представителей в
образовательном учреждении средне - специальное

3.4

Взаимодействие
АОУ ДОД ДД(Ю)Т г. Южно-Сахалинска Детская
образовательного учреждения городская библиотека Южно-Сахалинска им.
с различными учреждениями Анатолия Дёшина
и организациями
ВДПО
ГБДД
ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская
поликлиника».
Горводоканал
Институт морской геологии и геофизики ДВО
РАН
Интеллектуальный клуб «Логос»
Компания «Шлюмберже»
Министерство социальной защиты населения
(Департамент инновационного развития системы
социальной защиты)
Министерство спорта, туризма и молодежной
политике Сахалинской области
МПО «Франтирер»
Областной наркологический диспансер
ОКУ «Южно-Сахалинский
населения»
Пенсионный фонд РФ

центр

занятости

СахГУ
Сах ОУНБ
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд
Сахалинский областной зооботанический сад
СООО Клуб «Бумеранг»
СРОО «Динамо»
Управление по физической культуре, спорту и
молодёжной политике администрации города
Южно-Сахалинск
ЦДМШ г. Южно-Сахалинск

