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1. Основная проблема, над которой работает лицей:

модЕлировАниЕ школы сOциАльнO-пЕдАгоги чЕс-
кего прсФиля чЕрЕз пЕдАгогизАцию микросоци-
yltriA (уклА_дАl кАк дЕтско-взросл оЙ овщности, ос_
НОВАННОИ НА УСТОИЧИВЫХ ДУХОВНЫХ СВЯЗЯХ.

2. Сзедения об образовательном учреждении, на базе
которOго реализуется програм л'l а.

муниципАльноЕ 0БщЕOБрАзовАтЕльнOЕ учрЕж-
дЕниЕ лицвй стАницы Азовскдя:

адрес: Краснодарский край, Северский район, станица
Азовская, ул. Набережная, д,25:

телефон/факс: (861 66) 5i2-g7,,
злектронная почта: аzочliсеу@sечег.kчЬаппеt,гu;
директор "пицея; 3аслуженный учитель России Лукьянова

Виолетта Сергеевна;
научный руководитель: заместитель директOра ло yblgý-

но-методической работе, доктOр пелагогических наук Оста-
пенко Андрей Александрович.

С 2006 года коллектив лицея начал научнO-иссгiедователь-
скую работу по сOзданию модели школы сOци;lльно-педа-
rOгическOго профиля через педагогизацию микросOциу-
ма {уклада} как детско-взрослой общности, основанной
на устойчивых духавных связях, В основу данной мбдели
пOложен современный гуманитарно-антрополOгический под-
ход,

В составе лицея имеются шкOfiа искуЁЁтв, представительс-
тво Шуйского гOсударственного fl едагOгическOго университета,
филиал лицея в станице Северская, На базе лицея работает
региOнальное прФставительство крупнейшего российского
}курнального иqдётЁльства кНародное образование> Лицей
обладает достаточной материально-технической базой: три
учебных помеш{ения, 0портзал, хореографический эал, мас-
терские, столовая.

В лицее высокие пOказатели по кOличеству учителей, иь.tе-
ющих высшую квалификационЕую категориl*. Лицей - единс-
твенное учре}tцение края, в котсрOм работают три лауреата
краеЕог0 профессиснальнФго кOнкурЁа <<Учитель года Куба-
ни}.

В последние годы лицей становился победителем или
flрL.!зёрOм райснных туриýтических слётов. раЙонных этапOв
военно-спOртивной игры кЗарница>, учащиеýя лицея Ётано-
виJlисЬ чJlенаь4И сборных к0п,4анд, как района, так и края по
0тдельным видам спорта (волейбол, фугбол, акробатика).
творческие кOллектl4вы лицея - fu!ногýкратные лауреаты
всероссийских и краевых фестивалей детского тtsорчества.
Педагогический коллекгив лицен стал обладателем ryберна-
торского грента 200З и 2005 года ý конк,урсе педагOгических
инициатив. Лtлцей ста.п финалистом Всероссийского конкурса
педагогичёских инициатив, прошед*Jего в апреле 2006 года
в Москве в paru4кax tvlеiqдународного образовательного фору-
lйа,

В 20Sб году лицей стал победителем провоl]имсго в рам-
ках приOритетног0 нациOнального прOекfа l,rOбразование>
Всероссийског0 конкурса общеобразовательнь!х учрежденчtй,
чнедряющих инновациOнные образовательнь!е программы. В
200ý году четыре учителя личеfl * учитель музыки Е.Г Багра,
l,,,loвa, учитель начальных классов Ё.В, Вонарх, заместитель
директора лицея А-А. 0стапенко и учитель русскOго языка
и литературы Н.Г. Прохорова - стали победи.rеля конкурса

лучших учителей России. Всегq в кOнкурсе учаýтвOвал0 семь
учителей,

З. Реализация основных технолагичеЁких компонентов
инновационной модели в 2006 году
А. Интенсивные образоваrельные технологии как

средств0 педагOгизации учебноrо процесса
КонцентрироВанное обучение как основная технOло-

гия обучения,
В 2006 году в лицее была прOдолжена работа п0 сOвер-

шенЕтвованию технологии концентрированного обучения,
Под концентрированным обучением FJ,lы понимаем специ-
альн0 организованный прOцесс обучения, предполагаlсщий
усвOение учаu_iимися большего колич9ства учебной инфор-
мации без увеличения учебного врýNrени за счет большей
ее систематизации (обобщения, структурирования) и иного
(отличного 0т традиционного) временнOго режи}rа занятий.

ffанная технолOгия используется ts ос1l0вных ее мOделях:
0днOпредметное (погр}окение>), (погружениев в образ, цик-
ловое обучение.

Данный компонент способствует преOдолению многOпред-
метнOсти в течение учебного дня, недели, что пOвышает.ак-
тивность ученика, снижает еГо }лгOмляемOýть, резко уп4еньша-
ет количество домашних заданий,

в 2006 году работа велась по совершенствовани}о несколь-
ких компонентOв технолOгии:

. совершенствOtsание учебного плана лицея, работающего
в режиме концентрированного обучения, с нOвыми варианта-
ми базисного учебного плана,

. совершенствование учебного расписания при сочетании
словесно-знакOвь!х и образно-эмоциональных предметов;

. совершенствOвание крупнобл очной нагл ядности, необхо-
димой для технолOгии концентрированного обучения (разра-
ботки для литературы, руссного языка, физики, истории, куба-
нGведения. биологии и математики);

. апробация мOдели двухпредrйетного (погружения> в 10-11
клаOсах лицея;

. апробация FltOдели разновозрастного (погрркения) п0 ма-
те}iltатике в возрастной категOрии 6-8 классов;

Природосообразная технология язь]ковOго воGпита-
иия.

Е 2006 года продслжена работа по внедрени|{ лриродоса-
образньiх технологий языковог0 восгlитания, Работа прово-
дилась во 2-м и 4-м классах лицея, Технология позволила
пOлучить принципиально новый тип развития психо-интел-
лектуального кOмплекса чтеl{ия и письма) отличный от фор-
мируюiлегася на 0снOве всех известных метOдик обучения" У
значительной части детей (более 70-ти лроцентов) прояви-
лась способность читать про себя с теt\4пOм 250-З00 слов
в минуту (для 4-го класса) и 100-250 слов в минуr.у (для 2-гс
класса). ts процессе воспитаниff читателfr и автсра исключен
неправильный психо-моторный опыт и, тем самым. возfvож-
ность формирования навыков. тормOзяIлих совершенство-
вание чтения (артикуляции. регрессий глаз и др.) и письма.
использование данной технOлогии позволил0 резк0 повысить
теfulп продвих{ения кФкдOго ребёнка и снять проблемы, свя-
занные с недOетаточнылйи навь!капJи чтения и письма.

Начата работа по внедрению технOлOгии природосообраз-
ного обучения чтению в 1-м классе.

(Окончанис яа 8 сцl.)
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Названные технOrlOгии способствовали сOзданию Vсловий
п пФ,

а) продвижения каждOг0 ребёнка темпом, сообразным его
природе;

б} взаимопомощи и взаимозаботь} воспитанников через
fl роцесс взаимсrобучения.

Б, РазновозрастнФе взаимодействие и школа роgта
В рамках подготовки к эапуску цJкOлы роста была проведена

апробация учебной работы в разнOвозрастных 6*8-х классах.
Так, в ноябре 2006 года учителяrии 3.Г Карелиной, В,С. Лукь-
яновой и А,А. 0стапенко было прOвqен0 пробное разновоз-
растное (пс)гружениеi) пQ математике по крупноблочной теме
<Свойства математичеýких действий>l. По итогам этой работы
было выявлеi-{о, что поflовина учеников (49.2%} высказались
за гlрOдOлжение обучения в разновозрастных кOллективах.

цп

S 7 & &оФгФ
Отдельным рёзультатоtJi э:зй работь! стало создание ли-

нейно-матричньiх лOгикO-смыслOвых моделей как нOвого
типа крупнOблочной графическои1 t{агляднOсти. Этrэт тип
наглядности применён к темам <Свойства матеfuпатических

действий> в курсе tйатематики и кСвойства вец]ества>l в кур-
се физики,

В. Выездная школа
Особой формой рабсты коллектива лицея яЕляется выез-

дная !лlJкола, 0на проводятся, как правило, в то время, коfда
станOвится критически опасной <энтропийная> роль среды,
кOтOрая современныfu! 0тсуl,ствием пOлноценfiых нравствен-
ных t4деалов i\,{o}(eT {разъедать>} хрупкое. не до конца сфор-
lMr4pOBaHHoe сознЁние школьника, В таких случаях открытая
сиетема лицея дýлжне временно стать закрь!той, зто пOзволя-
ют сделать усповия выездной ш]кOль!.

Еьiеqдная шкOла - ý0 многоrчt вынух(деýная tilepa во вре-
мена нравственного беспредела, размыван}!я общественных
идеаr]Oв, аl\4ораJlьнOго разгула средств маосовой инф*рма-
ции. Поскольку работа выеqqной школы всегда проходит в

условиях 0сенF{ег0 оздоровительl-{0г0 лагеря на побережье,
зто даёт вOзF,{о}кность провести tйассOвGе оздорOвление детей
всего лицея,

В сентябре 2006 года ýь!ездная школа лицея традиt{ионно
прOводилась в течение четырёх учебных недель в услови-
ях базы отдыха <<Дрркба> посёriка Архипо-Oсиповка горо-
да-курорта Геленджик. Через выездную цJкоflу прошли все
учациеся средних и старLлих классов лицея, В результате
бьiл сформирOван актив старщеклассникФв лицея. cif,BeT к0-
мандирOв отрядов, осуществлено сýвместнOе со школьни-

ками планирование внеурочной деятельноfiи лицея на весь
учебный год.

Еся внеурочная деятельность выездной школы проходила
в услOвиях разнOвOзрастных детских коллективов. что пOзво_
лял0 педагOгизирOветь всю систему отношений факгически в
круглOсутечном режиме.

Г, [lJирокие аозможноGти сферы дOполнительного об-
разования лицея

В лицее сOздана обLширная сеть объединений дополнитель-
ного образования. способствующих развити}о всех сфер лич-
ности ребёнка: интеллектуа.гlьной (сеть научных предметных
ккафедря, факультативы, предм етные круи<ки), худOжеfi вен-
ной {школа искусств с музыкальным. художественным и х0-
реографическим 0тделенияrrли), спартивilо-GздOрOвительной
(физкультурно-спортивные клубы и секции} и досуговой (клу-
бы и студии по интересап,лi.

В 2006 гсду объединения дополнительного образования ли-
цея достигли значительных результатов.

Так, народный фольклорный ансамбль <Бельiй день> (руко-
водитель Ё.Г. Баграмоваi стал лауреатом краевого фестива-
ля детских фольклорных кёллективов твOрчества кКубанский
казачок}, всекубанского фестиваля правOславнOй песни кВе-
личай. душе i!!0я}. tлежрегиOнального фестиваля нарýдног0
творчества кРонцественские звёзды>. Ансамбль нарOднOг0
танца <tIlерезвOны} (руководитель Е.Е. Корсунова) и оркестр
народньiх инструментOв <<Славяне>> (рукс,водитель В.Н. Ми-
ронов) стали дипломантами tsсероссиiiского феr;гиваля де-
тского твOрчества <Синеокая Анапа>i. Учаотники изостудии
лицея (руководитель В.Ф, Трегубенко) стали победителями
конкурсов кКрасета Божьего мира>, <ffети Кубани береryт
ёнергиl.о},

Объединения допOлнительного образования - одно из глав-
нейших средств педагогизации образовагельного пространс-
тва школы черffi разновOзрастное и раэнсурOвневФе взаимо-
действие детей.

К сожалению. нOвые усл,]вия финансирования мOгуг 1-1oc-

тавить под вопрос суLцрствование большинства детских объ-
единений дOполнительного образования

ý" Работа с рOдителяhrи
Главными значиl\,,! ыl\4и взрослыми для шкоjlьника должны

быть. безусловне, родители. Предварительное исследова-
ние, KOTOpblb,l были охвачены старшеклассники трёх школ
{двчх городских и одной сельской}. пЁказывае-!, что рOль ро-
дителей как значимых для старшеклассников взрOЁлых не
0чень BbicOKa. Известно, чт0 главнь{ми причинами 0тсутс-
твия этgй значиl}10сти являютЁя ЁOqUальная незреласrпь
роdшrпелеd, характýризующаяся низким уровнем 0тветс-
твенности и забсты 0 своих детях, и оffсуmсrяsLlе LlпLl не-
Оосm а m оч н ас m ь ва с п L) mа rп9ль Ёrоёо m а к m а. п роя вл я ющ!,.1 е-
ся либо ts гиflоопеке, лиýо в гr{перопеке, либо в отýутствии
ясных 1,1остоянных r,ребсваний к ребёнку,

Такипл образсм. работа с рOдителяt\4и предварялась ин-
дивидуа],lьной диагностикой отношений в ceb,lbe по опреде-
лению духовноii значимости родителей для ребёнка, в ре-
зультате которей всех родителелi можно условно разделить
на значимых и незначиI\пь!х для своих детей взрослых.

Рабста с родrlтелягmи была направлена ila вOсстанOв-
ление духовной целостнасти сеý4ейной взросло-детской
абrлности детей и родителей, но с разнь!пли категорияlч!и
родителей должна быть принципиально разной. От восста-
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новления этои целостности зависит психологическое зд0-
ровье детей.

Нарушение этой целостности происходит п0 причина&!.
а) социальной незрелости рOдителя; 6) нарушения воспи-
тательного такта. Эти причины обуславливают рааделение
родителей на разные группы, работу с которыми над0 вести
пO-разног"4у.

Работа куратOра, соt_{и?лtэного педагOга, психолога ý роди-
телями строилась по следующим группап/.

Группа сацuальна зрель,х i/ Jiiачtll!,lьlх аля своuх dеmей
роёчmелей является tлкOльныL,t активом и полноправным
членOм педагOгической коь,lанды" Их необходимо включать в

работу с другими родителяr\,1и с целью педагOгической коррек-
ции рOдителей, иплеюt4их нqдOстатак воспитательного такта.
Их педагогический опыт * бесценный ресурс работы с други-
ми родителями.

Группа роdчmелей с неёосmаmкаллtl воспчmаmельноео
mакпа ffвляется пGтенциально опособной к нормальному
воспитанию собственных детей. Работа с такими родителя-
ми ведётся индив1,1дуальн0 в зависимости от типа нарушения
воЁпитательног0 такта (гиперобособле,-iие. гипOобособление,
неопределённость), Как правило, работа с такими родителя,
ми ведётся по пуги пOвышения их психолого-педагогической
грамотноfiи либо в индивидуальных беседах" либо в виде
лекториев и тренингOв.

Группа соцLrальна незрель/х роёumелеil u раёчmелей, вне-
uJ не L! п L! в ну m ре н не оп п аз ч цч а н н btx об щес m ву представл яет
наиболее опасную категорию взрослых, влияние которых на
детей является паryбным, приводящим к серьёзным антро-
погениям- Работа по социальной адаптации таких родителей
со стOроны Luкольных работников практически бесплодна и

должна вестись совместн0 с 0рганами социальнOй опеки и ор-
ганами внугренних дел. Работа с детьми из таких семей дол}к-
на ид,ги по пли компенсации Oтсутствиfl родного значимог0
взрослого другими людьми (педагогами, старшеклассникаг,/и).
Эта деятельность - главliое звен0 социальной педагогизаtlии
школьного социума. Наиболее оложной категорией ямяются
родители, проявляющие внешнюю оппOзиционность обще-
ству при высокоti значип,,lостt4 для детей- Чаще всего зто р0-
дители, являющиёся активными адептами тоталитарных де-
структивньiх сец втягиваюiлими своих детей в деятельность
этих организаций, Работа школы с ýтой категорией детей
наиболее трудна,1 чаще всего безреаультативна, В условиях
современного законодательства в религиозной сфере школа
может вести Toj-lbкo профилаrгическу|9 и разьяснительную
работу с детьI\i!и-

Программа является n"гrч"*rги прOдолжением комплекс-
ной программы разЕития лицея и педагогических исследова-
ний кПедагогика разумного баланса>. принятой к реализации
в 2000 гOду исследOвательской лабораторией непрерывtlсго
образования Азовского гоЁудавственного педагогическOго ли-
цея.
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