
 



I.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение регулирует организацию воспитательного процесса в лицее. 

1.2.В соответствии с настоящим Положением лицей разрабатывает свой План работы 

по воспитательной работе. План воспитательной работы лицея принимается на 

педагогическом совете лицея.  

1.3.Деятельность лицея по организации воспитательного процесса основывается на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей. 

1.4.Основными воспитательными целями лицея являются создание условий для 

формирования общей культуры личности обучающегося, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к родине, формирование здорового образа 

жизни. 

 

II.Организация воспитательного процесса в лицее 

 

2.1. Лицей организует по собственной инициативе реализацию воспитательных целей 

и задач через организацию воспитывающей деятельности в классах и организацию 

общелицейских мероприятий. 

2.2. В лицее разработана символика учреждения. 

2.3. В лицее организована работа лицейской студии «Кураж», молодежной редакции 

газеты «Лицеист». 

2.4. В лицее создаются и работают органы классных самоуправлений и Совет 

учащихся лицея – орган ученического самоуправления. 

2.5.  Воспитательный процесс в классах организуют классные  руководители. 

2.6.  Ведущими принципами и идеями организации воспитательного процесса в лицее 

являются принципы гуманистического подхода в понимании личности и ее развития, 

принципы личностно – ориентированного подхода в воспитании, методы и приемы 

системно – ролевой концепции. 

2.7. Лицей самостоятельно выбирает формы, средства и методы воспитания. 

 

III.Дополнительное образование 

 

3.1. В лицее формируется система дополнительного образования как элемент 

воспитательной системы учреждения. 

3.2. Для организации занятости обучающихся в системе дополнительного образования 

лицей устанавливает взаимосвязи с учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, организациями и предприятиями района. 

3.3. Содержание совместной деятельности определяется Договорами о совместной 

деятельности. 

 

IV.Участники воспитательного процесса 

 

4.1. Участниками воспитательного процесса в лицее являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

4.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей как участников 

образовательного процесса определяются уставом лицея и иными предусмотренными 

уставом локальными актами. 

 

 



V.Управление воспитательным процессом 

 

5.1.Вопросы воспитательного процесса рассматривает заместитель директора по 

воспитательной работе. 

5.2.Работу с родителями организует общелицейский родительский комитет. 

5.3.На педагогическом совете постоянно заслушиваются вопросы воспитательной 

работы. 

 

VI.Документация и отчетность 

 

6.1.Образовательное учреждение должно иметь следующие документы по 

воспитательной работе: 

- План воспитательной работы 

- Планы классных руководителей 

- План по здоровьесбережению 

- Схему взаимодействия с социумом 

- Занятость обучающихся в системе дополнительного образования 

- План работы Совета учащихся лицея 

- План работы общелицейского родительского комитета 

- Протоколы заседаний, собраний и т.д. 

 


