
Табл I

Специалисты МАОУ Лицей J\b1 города Южно-Сахалинска, осуществJIяющие
, упраВление в сфере образованиrI, по вопросам воспитану[я ,,э,.ii,i

Ns
п/п

показатель Фио Телефон
рабочий

1

Руководитель муниципЕtль-
ног9 органа управления об-
разования

Киктева
Анастасия Николаевна

8 (4242) 31 26

1 Заместитель руководитеJIя Захарова
Светлана Александровна

8 (4242) зt 26
51

Специалист, курирующий
воспитательную рабоry

успенская
Оксана Викторовна

8 (4242) зI 26
87 ,,i !-

4
Методист РМК по воспита-
тельной работе

Таскаева
Елена Владимировна

8 (4242) з| 26
87" :

Ns
п/п

показатель Фио Телефон
,рабочий

1

.Щиректор МАОУ Лицей
}ф1 города Южно-Саха-
линска

Тарасенко
Игорь Михайлович

8 (4242) 42 46
7з

, .',,,.,

2
Заместитель руководителя
по воспитательной работе

Морозова
Елена Марсовна

9 (4242),24 10
50

J
Педагог-организатор Акчурина

,Щина .Щаньяровна
9 (4242) 24 10

50

4
Методист дополнитель-
ного образования

9 (4242) 24 10
50

t

J

li

Сергиенко
константин Иванович



2

С еть о бразо вательных организ аций муницип€lпьного о бразованиrI

Муницип€Lпьные программы/подпрограммы по воспит8нию l: , :

i,d. ",

II. Система воспитания муниципального образования
Кадровое обеспечение воспитания в образовательных организациях

2

3

4

количество
Ns
г/п показатель Организаций Учащихся в

HlD(

1 Общеобразователъные организации МАОУ Лицей
Ns1

2 Организации дополнительного образования детей, из них:
2.1. в системе образования 1

11 в системе культуры и искусства, из них:
_ музыкальн€ш школа
_ художественная школа
- школа искусств

2.з в системе спорта
Итого 709

Реквизиты программ
Кем утверждены,

номер протоколц дата

Ns
г/п

Название програмйподпрограмм

1

Общеобразовательные
организации

Организации дополни-
тельного образования

Кол-во
ставок

Занято
- по факry

(чел.)

Кол-во
cTEtBoK

' 'Занято

по факту
(чел.)

1 Воспитатель ГП,Щ
1 12 Заместитель директора по ВР

х х24 24з Классный руководитель
4,5 4Педагог дополнительного

образования
1

1Педагог-библиотекарь 15

1Педагог-организатор 16
1Педагог-психолог 17
018 Социагlьный педагог

: _i .:_llнашr,tенование доJDкности примешIется в образовательных учреждениях, реaшизующlл< образоваiеЛЬНЫе ПРО-

граIчrмы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образоваrшя (введено Прш<азом Мин-
здравсоцразвития РФ от 3 1.05.20l 1 N 448н),

709

I

м
п/п

показатель



J

9 Старший вожатый (Звожа-
тый)

Итого: зз,5

1.2. Повышение профессиональной компетенции руководителей образова-
тельных организаций и педагогических работншков

по вопросам воспитаппя

Табл

5

показатель
минара

Кол-во
человек

1 Воспитатель ГП.Щ
2 Заместителъ директора по ВР Менеджмент в образовании в

условиях реализации ФГОС
J Классный руководитель Менеджмент в образовании в

условиlIх ре€tлизации ФГОС
1

4 Педагог дополнительного об-

разования
5 Педагог-библиотекарь
6 Педагог-организатор
7 Педагог-психолог
8 Социальный педагог

Старший вожатый (вожатый)
2Итого

Ns
удостоверения

Ns
гrlп

показателъ

Воспитатель ГПД1

2

3 Классный руководитель

4
Педагог дополнительного
образования
Педагог-библиотекарь
Педагог-организатор6

7 Педагог-психолог
8 Социальный педагог

Старший вожатый (вожа-
тый)9

Итого:

2. Создание условий в образовательных организациях для

6

з2

Jф
п/п

Название

1

9

Тема ППо

5
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самоопределения и социализации учащихся

2.1. Программное обеспечение воспитательной деятельностй
7

Кол-во
про-

грамм

Ns
пlп показатель

1 Проzраtил,tьl воспumанuя, uз нuх.,

1.1 Программа повышения педагогической культуры родителей

|.2.
Программа духовно-нравственного р€Lзвития и воспит ания обуlа-
ющихся на ступени начаJIьного общего образования

1.3.
Программа формирования экологической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни обуrающихся на ступени начального
общего образования

1
L.4.

1
1.5.

Программа воспитания и соци€шизации обучающуtхся на ступени
среднего общего образования (ФГОС СОО)

Jитого:

Проzрамл,tы внеурочной dеяmельносmu (ФГОС НОО, ООО),
|Kj Hllx по направленuям

J2.L. ,Щуховно-нравственное
62.2 Социалlьное
302.з Общеинтеллекту€tльно е

2.4 Общекультурное
42.5. Спортивно-оздоровительное
46итого

J
Профилактика безнадзорности и правонарушений3 1

Профилактика злоупотребления наркотиков и их незаконного
оборота

з.2.

J.J. Профилактика терроризN4qд
з.4. Профилактика употребления
3.5. Профилактика детского дорожно-транспортц9цq
3.6. Другие Юнраrпuя

За здоровый образ жизни и безопасные условия обуrениrl и труда

}цастников образовательного про,цесса
итого

2.2. Инtло в а ц и о н н ая во сп итател ь н а я д еятел ь н о сть

1

,

aJ

!,



Образовательн€uI
организация

ль
п/п

показатель название/тема

1 Обласmной уровень
1.1 экспериментчtJIьная

деятельность
инновационная дея-
тельность (проекты,
программы)

итого:

5

8

3. Реализация <<Коrrцепции развития воспитания в системе образования
Сахалинской области до 2020 года) в муниципальной системе образования

9

3.2. Воспитательная система образовательной организации
10

охват
родителей

Образователь-
н€Lя

организация

Ns
пlп Формы повышения педагогической

культуры родителей

1 Совет родителей
2 Школа ответственного родительства

1 709 (через
сайт, сетевой)

Лекторий для родителей
a
J

4 Родительский университет
5 Родительская конференция
6 Другие (впuсаmь)

итого

наименование
образовательной

организации
название воспитательной системы

ль
rrlп

МАОУ Лицей Jф 1Программа воспитания и социЕtлизации обуlа-
ющихся МАОУ Лицей }ф1 на ступени основ-
ного общего образования

1

МАОУ Лицей NЬ 12 Программа воспитания и социаJIизации обl"rа-
ющихся МАОУ Лицей ЛГs1 на ступени среднего
общего образования

2итого

I.2.



3.3. Взаимодействие с государственными и негосударственными
субъектами воспитания и социализации детей

II

3.4. Внедрение современных моделей социализации детей, подростков
и молодежи

3.4.1,. Модели сопрово}кденшя выпускников из числа детей-сирот и детей,
й пер

J\b

п/п показателъ

Наименование (пред-
приятия, организации,
общественной органи-
зации, СМИ и др.)

наименование
образовательной

организации

реквизиты
документа

.Щоговор
о сотрудничестве

оКУ кЮжно-Сахалин-
ский центр занятости
населения)

МАОУ Лицей Ng'
1

от 04.05.2017
Ns26-П

2 соглашение
о сотрудничестве

ОУУП и П!Н УМВД
России по городу
Южно-Сахалинску

ОГИБД УМВД России
по городу

Южно-Сахалинску

МАоУ Лицей Ns 1

МАОУ Лицей Ns 1

план совместной

работы МАОУ ли-
цей Nsl

и ОУУП иПЩН
УМВД России по

городу Южно-Саха-
линску на2OТ7 -
2018 уrебrrый год

по предупреждению
правонарушений,

профилактике
наркомании, куре-
ния, потребления

tlлкоголя
и ПАВ среди )ча-

щlD(ся
план совместной

работы по профи-
лактике дорожt{о-

транспортного трав-
матизма

среди учащихся
МАоУЛицейN 1

г. Южно-Сахалин-
ска

на 20l7-2018 уtеб-' ный год 
|

J план совместной
работы

a
J4 Программа

взаимодействия
итого:

Кол-во
охват

выпускни_
ков

м
ilп

;, , оставшихся без попечения родителей, в постинтернатны

6

1

показатель
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1

Социальная гостиница (общежитие) для выпускни-
ков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

2
Модель индивидуальной постинтернатной адапта-
ции и сопровождения выпускников детских домов и
замещающих семей.

з
Модель постинтернатного сопровождения с исполь-
зованием института замещающей семьи.

4
Модель привлечения трудовых коллективов к сопро-
вождению выпускников в постинтернатный период.

5

,Щосуговый центр дневного пребывания с реабилита-
ционной направленностью для поддержки выпуск-
ников образовательных }чреждений для детей сирот
и детей, оставшихсябез попечения родителей.

6

Сопровождение выпускников образовательных

учреждений длядетей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в рамках проектов некоммер-
ческих организаций.

7 Щругие (впuсаmь)

3.4,2. Развитие .Щетского движения Сахалина
Iз

3.4.3. Развитие системы выявления и сопрово2цдения талантливых детеЙ
А) С и сте м а допоJI нитепьного образования DryниципаJIьньtх

общеобразоватепьньш организаций
I4

количество

органов УС, ДОО, ВО обуrаrощихся
в них

Ns
п/п

показатель

501Орган )п{енического самоуправления
(ус)

2741 eIЦrD Устав фе-
деральный2

.Щетское/молодежное общественное
объединение/организация (ДОО)
(mолько mе, у Kozo есmь Усmав)

151з Волонтерский отряд (ВО)

количество
учащихся в

нихобъединений
Ns
пlп

показатель

1 Направленuя d ополнumельноzо о бразо gанuя, uз t-lttx
4531.1 .Щухо вно -нр авственно е
906|.2. Социальное
450301.3 Общеинтеллекту€rльно е
30зОбщекультурноеL4

4 60Спортивно-оздоровительное1.5
46 675Иmоzо

I

1
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2 О бщешко льньl е ф о pлtbt о рzанuз ацuu вн еурочно й з аняmо с mlц vtз Hl,lx :

2.1. Школьный спортивный клуб l 600
)) Школьный музей
2.з. Школьное научное общество 1

2.4. Школьный пресс-центр 1 15

количествоNs
п/п

Направленности дополнительного
образования объединений учапIихся в

них
1 техническая
2 Естественно-на)чн€uI
J Физкультурно - спортивн€uI
4 ХудожественнЕtя
5 Туристско-краеведческая
6 Социально-педагогическая

хИтого:

,]

Б) МуниципаJIьная система дополнитепьного образования дегей
I5

В) Охват дополнптепьным образованием дgгей по возрасгным Iсатеп)риям
]б

Г) Участие обучающпхся в мероприятиях (KoHlcypcax, слетах, фестивалях,
соревнованиях и др.) областного уровня

17

количество

}п{ащихся
Yо от общего
кол-ва уч-ся

Ns показатель

1 В о бu4 е о б раз о в аmельньlх о р? анuз ацuях :

обrлlающ иеся начальной школы1.1

52280|.2. обl"lающиеся основной школы
L25 .7|1.3. Обrцающиеся старшей школы

х450Иmоzоz
2 В орzанuзацuях dополнumелылоео о ванuя:

2.|. обlлrающиеся начальной школы
270 51Обrлlающ иеся основной школы

49852.3. обl"lающ иеся старшей школы
х555Иmоzо

Число
r{астни-
, ков

J\b

п/п Название мероприятиrI

1 Впuсаmь нсRванuя
51 Областной конкурс инсценированной во

кХрупкое мгtIовение тишины>
енно-патриотической песни

г

2.2.
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2 Областной фестиваль-конкурс художественного чтения и военЕо-пат-

риотической песни кВИКТОРИlI>
l

3 Номинация <Лучшая защита проекта) областной IXX Всероссийской
акции <<Я - гражданин)

4

4 ИнтеллектуаJIьнЕuI игра кЧто? Где? Когда?>

ф Участие обучающихся в мероприятиях (конкурсах, слетах, фестшвалях,
соревнованиях и др.) Всероссийского уровня

]8

3.4.4. Профилактика противоправного поведения обучающихся
]9

Число
участни-

ков

J\b

п/п Название мероприrIтия

1 впuсаmь названuя
J1 Открытый чемпионат по интеллекту€tльным играм Сибири
J2

количество
обуrаю-
щихся в

них

Ns
г/п

показатель Общеобра-
зовательньD(
организаций

Сертифицировчlнньж ку-
раторов в них

2мАоу
Лицей J\b 1

11 Школьная служба прими-
рения

2


