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Основные разделы  построения модели  

воспитательно-образовательной деятельности 

ГБОУ Лицей №1571  

с учетом преемственности образовательных ступеней. 
 

1.Концепция развития патриотического воспитания 

 

•  Система работы школьных музеев; 

• Совершенствование программы деятельности музеев: экскурсионная, 

экспозиционно-выставочная, исследовательская, благотворительная работа;  

• Организация работы в рамках межмузейного пространства внутри 

образовательной организации, конкурсное и просветительское движение; 

• Оценка эффективности реализации программы развития музеев в 

учреждении; 

• Традиционные лицейские мероприятия «посвящение в лицеисты, посвящение 

в гимназисты» и др. 



 

2. Концепция духовно-нравственного развития 

 

• Программа по сохранению национальных традиций. Организация 

музейных экспозиций, в том числе мин-музеев национальной культуры и 

проектирование работы в них. 

• Организация работы в рамках фестивального движения «Творцы 

победы» (концертная, просветительская деятельность, планирование 

классной и внеклассной работы «Уроки мужества», «нам завещана память и 

слава», проекты «Чтобы помнили» 

• Организация проектной и экскурсионной тематической деятельности 

• Проектирование деятельности во внеурочной деятельности по 

тематическим блокам: «Отечество», «малая родина», «родная земля», 

«родной язык», «моя семья, мой дом». 



  

3. Система художественно-эстетического развития 

 

• Организация системы дополнительного образования в художественно-

эстетическом направлении в области метапредметных компетенций 

воспитанников, учащихся и подростков.  

•    Координация деятельности педагогов дополнительного образования в 

рамках взаимодействия структурных подразделений внутри комплекса  

•    Организация концертной, выставочной, демонстрационной, конкурсной 

деятельности воспитанников, учащихся в рамках взаимодействия ступеней 

образования в учреждении. 

• Участие к Фестивалях, конкурсах Окружного, городского, 

Всероссийского уровня (хореографическое, вокально-хоровое, изобразительное 

искусство) 



4. Проектно-исследовательская деятельность на основе единой 

информационной среды и образовательного пространства учреждения 

• Предметные области, социальные, творческие проекты, детско-

родительские, групповые проекты; 

• Демонстрация мастер-классов педагогического сообщества, 

педагогические мастерские в организации единого образовательного и 

развивающего пространства комплекса. 

5. Развитие системы социального воспитания 
 

• Деятельность в алгоритме «социум – коллектив – личность», 

• Развитие самоученического управления (выбор Президента, школьного 

актива, развитие молодежного движения) 

• Организация социально - значимой деятельности (благотворительные 

акции, проекты) 

• Включение в профильно- ориентированную проектную и 

исследовательскую деятельность 



Дни открытых дверей 



ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 







ВНЕУРОЧНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФГОС ООО 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Внеурочная деятельность 
Согласно ФГОС НОО в расписании внеурочной деятельности включены 

занятия: 

С использованием современной материально-технической базы 



БЕРЕЖЕМ   И   РАЗВИВАЕМ   КУЛЬТУРУ   
ЗДОРОВЬЯ 



ЗАНИМАЕМСЯ 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ 



РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ОЛИМПИАДА «МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ» 



Система дополнительного образования в лицее  -    
  

Дополнительные 

творческие 

объединения 

Спектр платных 

образовательных и 

развивающих услуг 

• Хор 

• Бисероплетение 

• Театр на французском «Браво» 

• «Здравствуй, французский язык» 

• «Здравствуй, английский язык» 

• Изо-студия 

• Футбол  

• баскетбол 

• Настольный теннис 

• «Меткий стрелок» 

• «Светофор» 

• «Умники и умнички» 

• обучение по дополнительным 

образовательным программам 

(бальные, спортивные танцы, 

каратэ, фортепиано, вокал, 

гитара и др.) 

• преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин 

• обучение в группах общего 

развития детей дошкольного 

возраста («АБВГДейка») 

• курсы по подготовке в ВУЗ 

 

 

единый, целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, 

обучение и развитие личности. 
 



ХРАНИМ  И РАЗВИВАЕМ 
ТРАДИЦИИ   



Наши младшие друзья в гостях в начальной школе 



ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ НАРОДОВ 
МИРА 



ФЕСТИВАЛЬ 
«ЛЮБЛЮ РОССИЮ! ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ!» 



Совместные концерты в ДК «Салют» 









ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ОДИН? 

…НЕМНОГО, ПОЧТИ НИЧЕГО, 

А ЕСЛИ НАС МНОГО? 

ЕСЛИ НАС – ЦЕЛАЯ КОМАНДА -  

 

1571 

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ!!! 


