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Сегодня образованность человека определяется не столько 

специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним 

развитием как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и 

мировой культуры, в современной системе ценностей, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, 

к самообразованию и самосовершенствованию. Поэтому образовательный 

процесс в школе должен быть направлен не только на передачу 

определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие 

учащегося, раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких 

качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, 

самобытность, то есть всего того, что относится к индивидуальности 

человека. 

Ключевыми идеями построения воспитательной системы в школе 

являются: 

 личность учащегося в центре воспитательной системы школы, 

обеспечение образовательных прав и возможностей реализации ее 

потребностей; 

 новая образовательная культура (обучение через деятельность, 

компетентностный подход, проектные технологии, развитие 

исследовательской культуры и самостоятельности и т.д.); 

 общественно-государственное взаимодействие, социальное 

партнерство как факторы развития образования в гражданском обществе; 



 формирование и развитие  уклада образовательного учреждения в 

соответствии с миссией и базовыми ценностями участников 

образовательного процесса и социальных субъектов. 

Возрастание роли гражданского общества в России,  новые 

геополитические  реалии определяют заказ системе образования на 

формирование социально ориентированного поколения россиян. 

Гражданское общество - это сфера самопроявления свободных граждан и 

добровольно сформировавшихся не коммерчески направленных ассоциаций 

и организаций, независимая от прямого вмешательства и произвольной 

регламентации со стороны государственной власти и бизнеса.  Задачу 

«выращивания» таких свободных граждан. способных к самопроявлению и 

формированию ассоциаций и организаций, решает гражданское образование 

в школе.  Важнейшую роль в современной школе играет особая система 

отношений между участниками образовательного процесса - уклад школьной 

жизни, дух класса, стиль отношений, отличающих один коллектив от 

другого. 

Задачи формирования школьного уклада как модели гражданского 

общества в МБОУ Лицей №3 г. Красноярска: 

 развитие школьного  соуправления и самоуправления  как модели 

гражданского общества; 

 создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей 

историю  образовательного учреждения, его культурные, педагогические и 

другие традиции, события его прошлого и настоящего;  

 формирование корпоративной культуры образовательного учреждения 

в соответствии с миссией и базовыми ценностями участников 

образовательного процесса и социальных субъектов; 

 организация продуктивного сотрудничества всех участников 

образовательного процесса (учащиеся, родители, педагоги, общественность) 

по управлению ОУ. 

http://voluntary.ru/dictionary/567/word/%CE%D0%C3%C0%CD%C8%C7%C0%D6%C8%CE%CD%CD%C0%DF+%CA%D3%CB%DC%D2%D3%D0%C0/


В нашем лицее система ученического самоуправления и формирование 

демократического уклада осуществляются через деятельность детских 

общественных объединений «РОСТок» в начальной школе и Совет 

лицеистов в основной и старшей школе.  

Работа детского объединения начальной школы «РОСТок» направлена 

на включение ребенка в игровую, творческую, интеллектуальную 

деятельность, что дает возможность проявить себя, реализовать свои 

способности и потребности, проиграть разные социальные роли через 

жизнедеятельность в классе, коллективно-творческие дела, детско – взрослое 

проектирование, мастерские, студии, кружки, клубы. 

Детская общественная организация учащихся основной и старшей 

школы – Совет лицеистов. Учащиеся, с пятого по одиннадцатый класс, 

включены в совместную деятельность детского общественного объединения 

- Совет лицеистов. Совет лицеистов для подростков – пространство 

возможностей, способствующее развитию проектного мышления, 

позволяющее преобразовывать социальную среду. Деятельность Совета 

лицеистов направлена на формирование у подростков чувства 

сопричастности к родному лицею, району, городу и стремление расти и 

развиваться вместе с ними. Формы деятельности: познавательная, ценностно-

ориентационная, преобразовательная и коммуникативная.  

1. Реальные социально значимые дела (акции «Помоги пойти учиться», 

«Весенняя неделя добра», городской конкурс профилактических сценарных 

постановок «Что такое хорошо, что такое плохо?», районный конкурс 

«Добрым людям на загляденье» среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья и др.) 

2. Субъект-объектные отношения (детско–взрослые проекты 

«Счастливое детство, «Через тернии к звездам», «Формула успеха», 

«Мультигеймс - мы любим спорт» и др.) 



3. Формы досуговой деятельности: «День лицеиста», 

«Интеллектуальный марафон», «День здоровья», «КВЕСТ-игры», 

«Арбузник», Елка НОУ, Рождественские встречи, Гала-концерт «Звездный 

дождь», конкурс детско-взрослых талантов «Две звезды»). 

Собрания Совета лицеистов происходят не реже двух раз в месяц. 

Основные темы обсуждения на Совете: 

 текущая жизнь в Лицее, 

 планирование внеурочной деятельности на предстоящий период 

(учебная четверть), распределение дел между классными коллективами, 

 проектирование событий,  

 рефлексия прошедших событий, 

 участие представителей Совета лицеистов на заседаниях 

Управляющего совета, 

 участие представителей Совета лицеистов на заседаниях Конфликтной 

комиссии, 

 презентация социально-значимых проектов классных коллективов, 

 тренинги на командообразование, выявление лидерских качеств. 

 Таким образом, развитие гражданского образования направлено на 

формирование демократического лицейского уклада и командной 

организационной культуры учреждения.  

Для ученического сообщества предполагается создание условий для 

реализации продуктивных социальных практик. Для педагогического 

сообщества организация продуктивной деятельности по приобретению опыта 

взаимодействия, изучению новых образовательных технологий, разработке 

актуальных ценностей в организационной культуре. Для родителей - 

организация мест активной творческой  совместной деятельности детей  и 

родителей, формирование навыков эффективного общения,  решения 

конфликтных ситуаций. 
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