
В соответствии с лицензией  на право ведения образовательной деятельности, серия 61Л01 

№ 0000319, регистрационный № 3058  от 4 декабря  2012г., срок действия: бессрочно, выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. Лицей 

имеет право ведения образовательной деятельности  по следующим образовательным 

программам: 

№ Основные и дополнительные образовательные программы 

 Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 основная общеобразовательная Начальное общее образование 4 года 

2 основная общеобразовательная Основное общее образование 5 лет 

3 основная общеобразовательная Среднее (полное) общее 

образование 

2 года 

4 дополнительная - Адаптация детей к условиям 

школьной жизни 

7 месяцев 

5 дополнительная - Трудные случаи орфографии 7 месяцев 

6 дополнительная - Элементы финансовой 

математики 
7 месяцев 

7 дополнительная - Наглядная геометрия 7 месяцев 
8 дополнительная - Программы естественнонаучной 

направленности 

2 года 

9 дополнительная - Программы художественно-

эстетической направленности 

1 год 

10 дополнительная - Программы научно-технической 

направленности 

2 года 

11 дополнительная - Программы эколого-

биологической направленности 

2 года 

12 дополнительная - Программы социально-

экономической направленности 

2 года 

13 дополнительная - Программы военно-

патриотической-направленности 

2 года 

14 дополнительная - Программы физкультурно-

спортивной направленности 

2 года 

15 дополнительная - Программа культурологической 

направленности 

1 год 

16 дополнительная - Программы социально-

педагогической направленности 

2 года 

17 дополнительная - Программы туристско-

краеведческой  направленности 

1 год 

          

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, удовлетворение образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, религиозных, национальных и этнокультурных особенностей. 

Программы внеурочной деятельности: 

 

 



 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности Решаемые задачи 

художественно-

эстетическое 

Ансамбль русских народных 

инструментов «Ивушка» 

Вокальный кружок 

«Вдохновение» 

Танцевально-спортивный клуб 

«Алекс» 

Танцевальная студия «Радуга» 

Театральная студия 

«Зеркальце» 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

научно-

познавательное, 

Кружок «Познай себя» 

Кружок «Все цвета, кроме 

чёрного» 

Кружок «Мир вокруг меня» 

Кружок «Я принимаю мир» 

Экологический кружок 

«Меотида» 

Кружок «Юный журналист» 

Обогащение запаса учащихся научными 

понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, 

знакомство с различными видами 

человеческой деятельности, 

возможность раннего  выявления 

интересов и склонностей 

военно-

патриотическое, 

Лицейский музей; 

Программа внеурочной 

деятельности «Наш край» - 

экскурсии,  изучение истории 

родного края; 

Программа «Юные инспекторы 

дорожного движения»; 

«Юные патриоты России» 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

общественно полезная 

деятельность 

Кружок «Рукодельница» 

Кружок «Модница» 

Кружок «Моделирование» 

Кружок «ИЗО» 

Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих 

силах, формирование навыков культуры 

труда, позитивного отношения к 

трудовой деятельности 

проектная 

деятельность 

 

самоуправление «Импульс» 

 

Развитие эмоционально-личностной 

сферы детей и формирование навыков 

адекватного общения со сверстниками и 

взрослыми в окружающем социуме 

 спортивно-

оздоровительное 

 

Секция ОФП 

Секция волейбола 

Секция баскетбола 

Секция карате-до 

Секция Дартс 

Академическая гребля 

Плавание 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 


