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                - «Детский фитнес» для 1-го класса; 

                - «Детский фитнес» для 2-го класса; 

                 - «Детский фитнес» для 3-го класса; 

                    - «Уроки нравственности»   для 2-го класса; 

                    -  «Моя первая экология»  для 3-го класса; 

                    -  «Узнаем сами» проектная деятельность  для 2-го класса; 

                    -  «Полиглотик» (английский язык)  для 1-го класса; 

        -  «В мире книг»  для 1-го класса; 

       -  «Удивительный мир слов»  для 3-го класса; 

                     -  Декоративное творчество  для 2-го класса; 

                  -  Палитра  для 1-го класса; 

                     -  «Мультимедиа технологии» для 3-го класса. 

 

2. Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного 

образования на базе Лицея в сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования детей: 

2.1 организация работы творческих объединений по интересам 

обучающихся: 

- ансамбль бального танца «Стрижи»; 

- детский маркетинговый центр; 

- отряд юных инспекторов движения (ЮИД); 

- отряд добровольных юных пожарных (ДЮП); 

- объединение  для любителей создавать изделия из природных 

материалов «Фантазия»; 

- драматический коллектив «Драма»; 

- экологическая группа «Эдельвейс»; 

- объединение для любителей кройки и шитья «Стиль»; 

- «Уроки творчества» (изготовление поделок из различных    

материалов) для детей группы продленного дня; 

- театр для юных на английском языке «Маленькие звездочки»; 

- клуб любителей истории; 

- школа «Интеллект будущего» для детей, одаренных в области    

искусства; 

- школьный музей «Память»; 

- кружок любителей литературы; 

- волонтерский отряд «Равный учит равного». 

          2.2  организация работы предметных кружков: 

                 - по биологии «Познаем и выступаем»; 

                 - по черчению «Занимательная черчение»; 
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                 - по математике «АЛГЕМ»;  

                 - по математике «Решение нестандартных  и занимательных    задач»; 

                 - по математике «Алгоритм»; 

                 - по истории «Олимпионики»; 

                 - по ОБЖ  «Школа безопасности»; 

                 - по английскому языку «Английский клуб»; 

                 - по географии «Занимательная география» 

                 - по информатике «Прикладная и теоретическая информатика».  

         2.3  организация работы спортивных секций: 

                - карате-до (младшая группа); 

                - карате-до (старшая  группа); 

                - футбол (младшая группа); 

                - футбол (старшая группа); 

                - баскетбол (младшая группа); 

                - баскетбол (старшая  группа); 

                - спортивные игры; 

                - карате; 

                - детский фитнес; 

                - лечебная физкультура. 

 

3.  Информационное обеспечение обучающихся: 

          3.1 обеспечение обучающихся учебной, научной, художественной, 

справочной  литературой из книжного фонда  библиотеки Лицея; 

          3.2  обеспечение   пользования учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания; 

          3.2   доступ обучающихся к сети Интернет; 

          3.3   получение информации с сайта Лицея; 

3.4   получение информации с электронного журнала. 

 

4. Предоставление медико-психологических услуг, оказываемых Лицеем в 

сотрудничестве с отделом содействия укрепления здоровья 

обучающихся МБОУ «Центр «ДАР» 

4.1 осмотр и консультации врача-педиатра; 

4.2 оценка и прогноз соматического здоровья обучающихся Лицея; 

4.3 нейро-психологическое обследование (оценка высших психических 

корковых функций) обучающихся Лицея; 

4.4 психологическое консультирование (индивидуальное и групповое) 

обучающихся, родителей и педагогов Лицея; 
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4.5 психологическая коррекция патологических состояний обучающихся 

Лицея; 

4.6 коррекция логопедической патологии у обучающихся Лицея; 

4.7 лечебная физкультура для обучающихся (профилактическая и 

коррекционная) 

4.8 массаж для обучающихся (профилактический и коррекционный).  

 

5. Организация досуговой деятельности на базе Лицея: 

5.1 организация детских праздников (День знаний, новогодние 

праздники,  митинг, посвященный Дню победы, праздник последнего 

звонка, выпускной вечер и др.) 

5.2 проведение традиционных лицейских мероприятий (туристический 

слет, месячник по безопасности «Внимание – дети», праздник 

посвящения в лицеисты, месячник по гражданско-патриотическому 

воспитанию,  общелицейский конкурс «минута славы» день защиты 

ученических проектов, дни защиты от экологической безопасности, 

вахта памяти, директорский прием и др.); 

5.3 проведение всероссийских и региональных акций: «Чистый город»,  

«Классный час», «Родительский урок», «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

5.4 организация спортивных соревнований; 

5.5 проведение Дней здоровья; 

5.6 проведение динамических пауз в режиме школьного дня  (прогулки на 

улице с организацией подвижных игр); 

5.7 организация работы органов ученического самоуправления; 

5.8 проведение тематических классных часов; 

5.9 организация работы лагеря дневного пребывания детей в 

каникулярное время; 

5.10  организация летней трудовой практики на пришкольном участке; 

5.11  Организация деятельности трудовых бригад. 

 

6. Услуги присмотра и ухода за детьми: 

5.1 организация работы группы продленного дня.  

 

7. Услуги, оказываемы Лицеем родителям (законным представителям): 

7.1 индивидуальное и групповое консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания, обучения, профессиональной 

ориентации, состояния здоровья детей; 
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7.2 предоставление информации о деятельности Лицея (деятельность 

официального сайта), об учебных достижениях детей (доступ к 

электронному журналу); 

7.3 проведение региональных акций «Семья», «Помоги собраться в 

школу». 
 


