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Информация об условиях работы школы полного дня
В соответствии с Положением о кадетском классе общеобразовательного
учреждения в МБОУ лицей №1 г.Балтийска созданы условия работы школы полного дня.
Педагогов занимаются с детьми, ориентированными на различные виды деятельности во
внеурочное время. Высокий образовательный уровень педагогов позволяет
самостоятельно разрабатывать и апробировать педагогические программы, осваивать
новейшие достижения в области дополнительного образования, творчески решать задачи
всестороннего развития личности ребенка.
В 2017/2018 учебном году в лицее для кадетских классов созданы и функционируют
кружки и секции по следующим направлениям:
Направление
Наименование объединения
Количество
Руководитель
ДО
часов
ФизкультурноВолейбол
2
Порубай В.В.
спортивное
Настольный теннис
2
Калинин А.Н.
Плавание
1
Калинин А.Н.
ОФП/ГТО
2
Порубай В.В.
Основы военной службы
2
Порубай В.В.
(строевая и стрелковая
подготовка)
Шахматы
2
Семеньков Н.Я.
Художественное
Вокальная студия
2
Милишкевич О.В.
Танцевальная студия
2
Марушевская Е.Г.
Кружок ДПИ
2
Кальницкая Л.Ю.
ТуристскоКлуб « Патриот»
1
Щеглова А.Е.
краеведческое
Техническое
3D- моделирование
2
Калуга Д.М.
Судомоделирование
2
Калуга Д.М.
СоциальноПресс-клуб «Лицеист»
2
Пимкина Л.И.
педагогическое
Занятия в объединениях в лицее бесплатные, доступные для каждого учащегося. В
спортивные секции учащиеся зачисляются при отсутствии медицинских
противопоказаний.
Социальными партнерами лицея являются:
 Балтийская военно-морская база
 Общественная организация «Союз ветеранов ВС»
 Военный комиссариат
 Воскресная школа при храме Александра Невского
 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Калининградской области
 Балтийская централизованная библиотечная система
 Детско-юношеская спортивная школа
 Дом детского творчества

 Детская школа искусств им.И.С.Баха
 Культурно-молодёжный центр
 64 бригада кораблей охраны водного района
 Музей Мирового океана
 Спортивно -досуговый центр «ЦСКА»
 128 бригада надводных кораблей Балтийского флота
 Музей Балтийского флота
Большое значение в организации учебно-воспитательного процесса имеет материальнотехническая база.
Лицей располагает актовым залом вместимостью 100 человек, который используется для
организации внеклассных мероприятий, занятий по строевой подготовке, хореографии.
Для организации внеурочной деятельности используется компьютерный класс с выходом
в Интернет, веб-камеры, фото- и видеокамеры (поиск фонограмм и текстов песен для
вокальной студии, создание виртуальных экскурсий и конкурсных работ, съёмка и монтаж
видеофильмов).
Для осуществления художественного направления внеурочной деятельности используется
звукоусиливающая и звукозаписывающая аппаратура, радио- и шнуровые микрофоны,
музыкальные центры, синтезатор, фортепиано.
Имеется кабинет ОБЖ, который оснащён, в том числе, оборудованием для успешного
функционирования кружков военно-патриотической направленности (электронный тир,
различные виды стрелкового оружия и др.)
Спортзал и спортивная площадка служат базой для проведения спортивных праздников,
соревнований. Спортивная площадка оснащена элементами полосы препятствий.
Расположенный в 100м от лицея городской парк используется для занятий по военной
типографии, строевой подготовке, гимнастике, проведения военно-спортивных игр.
Имеется игровая комната, оборудованная инвентарём для поведения подвижных и
настольных игр.
Школьная библиотека и медиатека используются для дидактико-технического оснащения
урочной и внеурочной деятельности.
Расписание занятий во внеурочное время составлено с учётом мнения родителей, запросов
учащихся и педаогов.
Внеурочная деятельность поддерживается следующими документами:
План учебно-воспитательной работы на год;
Рабочие программы педагогов;
Расписание занятий кружков и секций; внеурочной деятельности;
Журналы учёта работы кружков и секций, внеурочной деятельности;
Журнал проведения инструктажа по технике безопасности;
Приказы по лицею.
Организация питания -одна из составляющих сохранения здоровья учащихся и создания
комфортной среды. Современное оборудование школьной столовой позволяет обеспечить
учащихся трехразовым горячим питанием (завтрак, обед, полдник).
Медицинской службой и администрацией лицея контролируется соблюдение правил
общей и личной гигиены, наличие сертификатов качества.
Медицинский кабинет отремонтирован и используется для лечебно-оздоровительной
работы с учащимися. Школьный врач и медсестра ежедневно обеспечивают контроль
состояния здоровья школьников.
Таким образом, все перечисленные условия способствуют организации работы школы
полного дня.
Распорядок дня в кадетских классах
08:10- прибытие в лицей
08:15- 08:20 –утренний осмотр

08:20-08:30-подготовка к занятиям
08:30-14:30- учебные занятия
09:50-10:20- завтрак
13:40-14:00- обед
14:00-15:00- прогулка
15:00-16:50-занятия в объединениях дополнительного образования, внеурочная
деятельность, самоподготовка, консультации по предметам, коллективные дела согласно
плану воспитательной работы.
16:00-полдник
16:50-17:00- построение, подведение итогов дня, убытие домой
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