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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная  программа  воспитания  направлена  на  решение  проблем
гармоничного  вхождения  школьников  в  социальный  мир  и  налаживания
ответственных  взаимоотношений  с  окружающими  их  людьми.
Воспитательная  программа  показывает,  каким  образом педагогические
работники (учитель,  классный  руководитель,  педагог-организатор и  т.п.)
наставники, могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с
обучающимися  деятельности  и  тем  самым  сделать  свою  школу
воспитывающей организацией. 

В  центре  программы  воспитания  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы д.
Ручьи  (МБОУ СОШ д. Ручьи) находится личностное развитие обучающихся
в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных
знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов
реализации  программы  школы  станет  приобщение  обучающихся  к
российским  традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам
поведения  в  российском  обществе.  Программа  призвана  обеспечить
достижение  учащимися  личностных  результатов,  указанных  во  ФГОС:
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность
обучающихся  к  саморазвитию;  мотивацию  к  познанию  и  обучению;
ценностные установки и социально-значимые качества  личности;  активное
участие в социально-значимой деятельности.

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в
школе.

1. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ СОШ д. Ручьи является средней общеобразовательной школой,
численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 73 человека,
численность педагогического коллектива – 11 человека. Обучение ведётся с 1
по  9  класс  по  двум  уровням  образования:  начальное  общее  образование,
основное общее образование. 

МБОУ СОШ д. Ручьи (далее – школа) - это сельская школа, удаленная
от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. 

С другой стороны, д. Ручьи все больше становится местом проживания
новых его жителей, т.к.  с 2012 года колхоз «Ручьевской» реорганизован в
ООО «Ручьевское», принадлежащее АО «Агрохолдинг Дмитрова Гора». Эта
реорганизация  позволила  частично  трудоустроить  постоянных  жителей
Ручьевского  сельского  округа.  В  связи  с  этим  начал  сокращаться  отток
взрослого  населения  за  пределы  деревни.  Данные  факторы  не  могут  не



вносить  особенности  в  воспитательный  процесс,  но  следствием  этого
являются и положительные стороны. 

Социокультурная среда Ручьевского поселения более консервативна и
традиционна,  чем  в  городе,  сохраняется  внутреннее  духовное  богатство,
бережное отношение к Родине, к семье, к природе. Сельская природная среда
естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу
как естественную среду собственного обитания.  Сельская школа, объединяя
интеллигенцию,  является  не  только  образовательным,  но  и  культурным
центром поселения.

Круг  общения  детей  здесь  не  столь  обширен,  но  само  общение
отличается  детальным  знанием  окружающих  людей.  В  таких  условиях  у
детей значительно  раньше формируется  уважение к  семейным традициям,
почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Большая часть
педагогов  школы имеют  многолетний  педагогический  стаж  и  опыт,  39  %
педагогов родились в нашей деревне, учились в этой школе, теперь работают
в ней. Знают личностные особенности условия жизни друг друга, отношения
в  семьях,  что  способствуют  установлению  доброжелательных  и
доверительных  отношений  между  педагогами,  школьниками  и  их
родителями. 

«Воспитание  -  деятельность,  направленная  на  развитие  личности,
создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на
основе  социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма
и гражданственности,  уважение к  памяти защитников Отечества,  к  закону
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям
многонационального  народа  Российской  Федерации,  к  природе  и
окружающей среде» 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как
сложный социальный механизм отражает характер, проблемы, противоречия
общества. 

Задача  педагога  -  помочь  ребенку  определиться  в  этом  обществе,
выбрать  правильное  для  себя  направление,  чтобы  он  ориентировался  в
многообразии и сложности сегодняшней жизни.

Школа,  благодаря  своему  воспитательному  потенциалу,  способна
помочь  в  определении  ориентации  личности  каждого  ученика.  Этот
потенциал школы может быть реализован при соответствующих условиях,
важнейшими из которых являются: 

1.  воспитание  обучающихся  при  освоении  ими  основных
образовательных  программ,  осуществляющееся  на  основе  включаемых  в
соответствующую  образовательную  программу  рабочей  программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых
и утверждаемых в общеобразовательном учреждении; 



2.  умение  руководителей  классов  (иных  педагогов  образовательного
учреждения)  управлять  воспитательным  процессом  обучающихся,  уже  в
школе способных активно взаимодействовать с окружающим социумом. 

Таким  образом,  организация  воспитательной  работы  является
составной  частью  образовательных  программ,  включающих  воспитание
всестороннего  духовного,  нравственного  и  интеллектуального  развития
обучающихся, воспитания в них чувства патриотизма и гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку
труда. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на
следующих  принципах  взаимодействия  педагогических  работников  и
обучающихся:

 неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и
обучающегося,  соблюдения  конфиденциальности  информации
об  обучающемся  и  семье,  приоритета  безопасности
обучающегося при нахождении в образовательной организации;

  ориентир  на  создание  в  образовательной  организации
психологически комфортной среды для каждого обучающегося и
взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное
взаимодействие обучающихся и педагогических работников;

  реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через
создание  в  школе  детско=взрослых  общностей,  которые  бы
объединяли обучающихся и педагогических работников яркими
и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями
и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация  основных  совместных  дел  обучающихся  и
педагогических  работников как  предмета  совместной заботы и
взрослых,  и  обучающихся;  системность,  целесообразность  и
нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

В  школьном  коллективе  интенсивнее  идет  процесс  установления
межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя
в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного
поиска стимулирует активность учащихся и учителей. 

Связь с социумом позволяет учащимся участвовать в большом числе
различных  творческих  дел  познавательного  и  деятельного  характера,
обеспечивают  формирование  профессионального  самоопределения,
активизируют их творческую активность.

В процессе воспитания сотрудничаем с Ручьевским Домом Культуры, с
детским  садом  № 1  д.  Ручьи,  с  Приходом  Троицкой  церкви  д.  Крутец,  с
сельской библиотекой, администрацией Ручьевского сельского поселения, с
Ручьевским советом ветеранов, КДН и ЗП, ПДН ОВД Конаковского района,
ГИБДД Конаковского района. 

 Принимаем активное участие в проектах, конкурсах и мероприятиях
Молодёжного центра «Иволга».

Процесс  воспитания  в  МБОУ  СОШ  д.  Ручьи  основывается  на



следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
 Приоритет  безопасности  ребенка  - неукоснительное  соблюдение

законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета
безопасности  ребенка  при  нахождении  его  в  образовательной
организации;

 Психологическая  комфортная  среда  - ориентир  на  создание  в
образовательной  организации  для  каждого  ребенка  и  взрослого
позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного
взаимодействия школьников и педагогов;

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом
через  создание  в  школе  детско-взрослых  общностей,  которые  бы
объединяли  детей  и  педагогов  яркими  и  содержательными
событиями, общими совместными делами как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -
личностные  и  общественные  проблемы  являются  основными
стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая
поддержка процесса развития личности обучающегося, организация
основных  совместных  дел  обучающихся  и  педагогических
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

 Системно-деятельностная  организация  воспитания  - интеграция
содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся
осуществляется  на  основе  базовых  национальных  ценностей,
системности,  целесообразности  и  не  шаблонности  воспитания  как
условия его эффективности;

 Следование  нравственному  примеру  - содержание  учебного
процесса,  вне  учебной  и  внешкольной  деятельности  наполняется
примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-
нравственного  развития  обучающегося  имеет  пример  учителя,  его
внешний вид, культура общения и т.д;.

 Ориентация  на  идеал  - воспитание  всегда  ориентировано  на
определённый  идеал,  который  являет  собой  высшую  цель
стремлений,  деятельности  воспитания  и  самовоспитания,  духовно-
нравственного  развития  личности.  В  нашей  школе  формирование
жизненных  идеалов,  помогает  найти  образы  для  подражания  в
рамках  гражданскопатриотического  воспитания,  музейной
педагогике,  что  позволяет  обучающимся  сопоставить  свои
жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала.
Основными  традициями  воспитания  в МБОУ  СОШ  д.  Ручьи

являются следующие: 
o стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы

являются  общешкольные  дела, через  которые  осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогов; 



o важной  чертой  каждого  общешкольного  дела  и  большинства
используемых  для  воспитания  других  совместных  дел  педагогов  и
школьников является коллективная разработка, коллективное планирование,
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

o в  школе  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере
взросления  ребенка  увеличивается  и  его  роль  в  совместных  делах  (от
пассивного наблюдателя до организатора); 

o в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует
соревновательность  между  классами,  поощряется
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие  школьников,
а также их социальная активность; 

o педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в
рамках  школьных  классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских
объединений,  на  установление  в  них  доброжелательных  и  товарищеских
взаимоотношений; 

o ключевой  фигурой  воспитания  в  школе  является  классный
руководитель,  реализующий по отношению к  детям защитную,  личностно
развивающую,  организационную,  посредническую  (в  разрешении
конфликтов) функции. 

1.1.Концепция рабочей программы воспитания
 МБОУ СОШ д. Ручьи

Концепция  рабочей  программы  воспитания  МБОУ  СОШ  д.  Ручьи
(далее  по  тексту-школа)  подразумевает,  что  школа  создает  условия  для
самореализации  и  самоутверждения  обучающихся,  что,  несомненно,
способствует  их  творческому  самовыражению,  культурному  росту  и
гражданской  зрелости.  Ребенок  в  процессе  своей  жизнедеятельности
развивается не только физически, психически и т. д., но и социально. Причем
все  виды  его  развития  проявляются  в  его  социальном  взаимодействии  не
только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в
целом,  когда  он  «выходит  в  большую  жизнь».  Качество  этого
взаимодействия  и  есть  результат  воспитания.  Разрабатывая  Рабочую
программу  воспитания  школы,  педагогический  коллектив  использовал
собственный немалый опыт воспитательной работы, что помогло не отойти
от школьных традиций в воспитании обучающихся.

 Педагоги  школы  уделяли  всегда  и  уделяют  в  настоящее  время
значительное  внимание  развитию  учащихся,  совершенствованию  и
обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные
руководители  владеют  широким  арсеналом  форм  и  способов  организации
воспитательного процесса в школе и классе. 

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в
себя три взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 

1. Воспитание в процессе обучения.
 2. Внеурочная (внеучебная) деятельность. 
3. Внешкольная деятельность.



Выполнение основных поставленных задач  реализуется через  работу
педагогического  и  ученического  коллективов  и  работу  родителями  и
включала в себя следующие направления работы.

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления:
Управляющий Совет родителей, Совет учащихся, Родительский патруль.

Наличие в штате учебного заведения педагога-психолога и социального
педагога,  учителя-логопеда  позволило  расширить  воспитательные  и
развивающие возможности образовательного учреждения, в школе работает
Психолого-педагогический  консилиум.  К особым условиям осуществления
воспитательной деятельности можно отнести:

 школьный спортивный клуб «Юный олимпиец»,
 служба школьной медиации;
 отряды волонтеров: «Эколята- молодые защитники природы»,», «Трудовой

десант», Санпост «ЗОЖ», Ручьевской отряд юных пожарных;
  ШСК «Юный олимпиец»;
 Музей, проводятся музейные уроки;
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 Изо-студия «Ручеек»;
 Лагерь  с  дневным  пребыванием  детей  «Ручеек»,  который  объединяет

оздоровительный  лагерь  для  воспитанников  1-4  классов  и  трудовое
объединение.  

Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации
являются следующие:

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция
воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела  и большинства  используемых для
воспитания  других  совместных  дел  педагогических  работников  и
обучающихся  является  коллективная  разработка,  коллективное
планирование,  коллективное  проведение  и  коллективный  анализ  их
результатов;  в  школе  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере
взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от
пассивного наблюдателя до организатора);

 в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между
классами,  поощряется  конструктивное  межклассное  и  межвозрастное
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;

  педагогические  работники  школы  ориентированы  на  формирование
коллективов в рамках школьных классов,  кружков, студий, секций и иных
детских  объединений,  на  установление  в  них  доброжелательных  и
товарищеских взаимоотношений;

  ключевой фигурой воспитания в  школе является  классный руководитель,
реализующий  по  отношению  к  обучающимся  защитную,  личностно
развивающую,  организационную,  посредническую  (в  разрешении
конфликтов) функции.

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой

российской  общеобразовательной  школе,  –  это  высоконравственный,
творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу
Отечества  как  свою личную,  осознающий ответственность  за  настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа. 

Исходя  из  этого  воспитательного  идеала,  а  также  основываясь  на
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природа,  мир,  знания,  культура,  здоровье,  человек)  формулируется
общая цель  воспитания в  МБОУ  СОШ  д.  Ручьи  –  личностное  развитие
школьников, проявляющееся: 

1. в  усвоении  ими  знаний  основных  норм,  которые  общество
выработало на основе этих ценностей (то есть,  в усвоении ими социально
значимых знаний); 

2. в  развитии  их  позитивных  отношений  к  этим  общественным
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 



3. в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта
поведения,  опыта  применения  сформированных  знаний  и  отношений  на
практике  (то  есть  в  приобретении  ими  опыта  осуществления  социально
значимых дел). 

Данная  цель  ориентирует  педагогов  не  на  обеспечение  соответствия
личности  ребенка  единому  стандарту,  а  на  обеспечение  позитивной
динамики развития его личности.  В связи с этим важно сочетание усилий
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему
саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнерские  отношения  являются
важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным
особенностям  школьников  позволяет  выделить  в  ней  следующие
целевые приоритеты, соответствующие двум уровням общего образования: 
1. В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень
начального общего  образования) таким  целевым  приоритетом  является
создание благоприятных  условий  для  усвоения  школьниками  социально
значимых  знаний –  знаний  основных норм  и  традиций  того  общества, в
котором  они  живут. Такого  рода  нормы  и  традиции  задаются  в  школе
педагогами  и  воспринимаются  детьми  именно  как  нормы  и  традиции
поведения  школьника.  Знание  их  станет  базой  для  развития  социально
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления
социально  значимых  дел  и  в  дальнейшем,  в  подростковом  и  юношеском
возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 
o быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),

братом  (сестрой),  внуком  (внучкой);  уважать  старших  и  заботиться  о
младших  членах  семьи;  выполнять  посильную  для  ребёнка  домашнюю
работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»
как учебных занятиях,  так и в домашних делах,  доводить начатое дело до
конца; 

o знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 
город, село, свою страну; 

o беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными
растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в
морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

o проявлять  миролюбие — не затевать  конфликтов и стремиться
решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться  узнавать  что-то  новое,  проявлять  любознательность,
ценить знания; 

o быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 



o уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

o уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности
помогать нуждающимся в этом людям;  

o уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или
религиозной принадлежности,  иного имущественного положения,  людям с
ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться
быть в чём-то непохожим на других ребят; 

 уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять  инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Процесс  воспитания  детей  младшего  школьного  возраста  затрагивает
нормы  поведения,  правила  вежливости,  коммуникативные  навыки.
Воспитательная  деятельность  в  школе  младшего  звена  выполняет
обучающую  и  развивающую  функции,  реализовывается  преимущественно
через  внеурочную  деятельность,  но  принимает  во  внимание  интересы
школьников, чтобы процесс был добровольным, а не принудительным. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условий  для  развития  социально  значимых  отношений  школьников,  и,
прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека,  залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

-  к  своему  Отечеству,  своей  малой  и  большой  Родине  как  месту,  в
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана
ему предками и которую нужно оберегать; 

-  к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека; 

-  к  миру  как  главному принципу человеческого  общежития,  условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем
и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-  к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию
ощущения  человеком  полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

-  к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 



- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся
и самореализующимся личностям,  отвечающим  за  свое  собственное
будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся
на ступени основного общего образования,  связано с особенностями детей
подросткового  возраста:  с  их стремлением утвердить  себя  как  личность  в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Учащимся будут интересны
такие классные дела, которые служат активному самовыражению подростков
и  учитывают  их  интересы.  Ребят  привлекает  возможность  самим
организовывать  классные  дела,  принимать  самостоятельные  решения.  На
этом  этапе  особенно  важны  кружки,  внеклассные  и  общешкольные
мероприятия, школьные органы самоуправления. Общение должно строиться
в  личностно-ориентированном  ключе,  он  чрезвычайно  важен  для
личностного  развития  школьника,  так  как  именно  ценности  во  многом
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Подростковый  возраст  –  наиболее  удачный  возраст  для  развития
социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными  особенностями  воспитанников, не  означает  игнорирования
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему
педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории,
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная  работа  педагогов,  направленная  на  достижение
поставленной  цели, позволит  ребенку получить  необходимые  социальные
навыки,  которые  помогут  ему  лучше  ориентироваться  в  сложном  мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во  взаимодействии  с  ними,
продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных  возрастов  и  разного
социального  положения,  смелее  искать  и  находить  выходы  из  трудных
жизненных  ситуаций,  осмысленнее  выбирать  свой  жизненный  путь  в
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет
способствовать решение следующих основных задач: 

1. реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных
ключевых  дел,  поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы; 



3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения,  работающие  по  школьным  программам  внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий  с
учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как
на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы
детских общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы
и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9. организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их

воспитательный потенциал; 
10. развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и

реализовывать ее воспитательные возможности; 
11. организовать работу с семьями школьников, их родителями

или  законными  представителями,  направленную  на  совместное  решение
проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет  эффективным  способом  профилактики  антисоциального  поведения
школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из
них  представлено  в  соответствующих  модулях  воспитания  и  реализуется
через  план  воспитательных  мероприятий,  утвержденный  на  текущий
учебный год.

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя  работу  с  классом,  педагог  (классный  руководитель)
организует  работу  с  коллективом  класса;  индивидуальную  работу  с
учащимися  вверенного  ему класса;  работу  с  учителями,  преподающими в
данном  классе;  работу  с  родителями  учащихся  или  их  законными
представителями. 

Работа ведётся согласно Плану воспитательной работы. 
В  План  воспитательной  работы  класса  ОБЯЗАТЕЛЬНО

ВКЛЮЧАЮТСЯ  темы  классных  часов  (1  раз  в  месяц  по  правовому
воспитанию  в  рамках  реализации  «Базовой  программы  правового
просвещения и воспитания обучающихся», темы классных часов в рамках
Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным  праздникам  Российской  Федерации,  памятным  датам  и
событиям российской истории и культуры, и по профилактике жестокого



обращения  и  буллинга,  по  предупреждению  конфликтных  ситуаций  и
ценности жизни.

Блоки Виды деятельности Формы работы, 
мероприятия

Инициирование и 
поддержка участия 
класса в 
общешкольных 
ключевых делах, 
оказание необходимой 
помощи детям в их 
подготовке, 
проведении и анализе.

- выборы актива класса,
- выборы членов актива 
органа ученического 
самоуправления
- создание  классного 
сайта или сообщества 
класса в социальной сети.

Работа с 
классом:

Организация 
интересных и полезных
для личностного 
развития ребенка 
совместных дел с 
учащимися вверенного 
ему класса

- спортивные 
мероприятия,
- классные часы,  уроки 
Мужества,
-диспуты, интерактивные
игры, квесты,
-круглые столы,
-планирование 
общеклассных дел,
-общественно-полезный 
труд по 
самообслуживанию, 
дежурство по школе и 
т.д.

Сплочение коллектива 
класса

- «Игры и тренинги на 
сплочение»,
-«День именинника»,
-«Классные посиделки»,
«День Здоровья», 
субботники, походы, 
акции.

Индивидуальная 
работа с учащимися:

Изучение особенностей
личностного развития 
учащихся класса

Наблюдение за 
поведением школьников 
за их повседневной 
жизнью;
- составление 
социальных паспортов 
класса;
- групповые и 
индивидуальные занятия 
с педагогом-психологом;



поддержка ребенка в 
решении важных для 
него жизненных 
проблем

- индивидуальные 
консультации;
- индивидуальные 
беседы;
 - работа ШСП;
- профориентационные 
мероприятия.

Индивидуальная 
работа со школьниками
класса

-работа с портфолио;
- неформальное общение 
с учащимися;
-анализ успехов и неудач.

Коррекция поведения 
ребенка

- профилактические 
беседы с ребенком и его 
родителями (законными 
представителями);
 - «Тренинги общения» 
педагога- психолога, 
социального педагога;
- распределение 
поручений для 
формирования 
ответственности;
- контроль за 
успеваемостью каждого 
учащегося;
- контроль за 
посещаемостью учебных 
занятий и курсов 
внеурочной 
деятельности, 
дополнительного 
образования учащимися

Работа с 
учителями, 
преподающими в 
классе:

Привлечение 
учителей к участию 
во внутриклассных 
делах

-консультации классного 
руководителя с 
учителями-
предметниками,
-Проведение мини-
педсоветов,
-«Адаптация 1, 5 
классов»,

привлечение учителей 
к участию в 
родительских 
собраниях класса

-консультации учителей-
предметников на 
родительских собраниях.
- родительские лектории;
- общешкольные 



мероприятия совместные 
с родителями (законными
представителями)

Работа с 
родителями 
учащихся или их 
законными 
представителя
ми:

регулярное 
информирование 
родителей о школьных 
успехах и проблемах 
их детей, о жизни 
класса в целом

- ведение электронного 
журнала;
- подготовка информации
на сайт школы;
- ведение сообщества 
социальной сети 
«вконтакте»

помощь родителям 
школьников или их 
законным 
представителям в 
регулировании 
отношений между 
ними, администрацией 
школы и учителями- 
предметниками

-малые педагогические 
советы;
- работа ШСП;
- заседания Совета 
профилактики.

организация 
родительских 
собраний, 
происходящих в 
режиме обсуждения 
наиболее острых 
проблем обучения и 
воспитания 
школьников

-родительский лекторий;
-родительские собрания 
совместно с 
представителями КДН и 
ЗП, ОПДН

создание и организация
работы родительских 
комитетов классов, 
участвующих в 
управлении школой и 
решении вопросов 
воспитания и обучения 
их детей

- собрание родительского
комитета школы

привлечение членов 
семей школьников к 
организации и 
проведению дел класса 
и школы

семейные праздники: 
«День уважения к 
старшему поколению», 
«День матери», «День 
открытых дверей» и т.д.

познавательная  
направленность

организация участия 
обучающихся в 
олимпиадах, встреч с 
интересными людьми, 



посещении выставок, 
театра, картинной 
галереи, просмотров 
фильмов, организация 
экскурсий

трудовая 
направленность

организация дежурства 
класса по школе,
оформление и классного 
кабинета, участие в 
трудовых десантах

гражданско-
патриотическая 
направленность

организация и 
проведение мероприятий 
согласно плану 
воспитательной работы и 
календаря 
образовательных 
событий, приуроченных к
государственным и 
национальным 
праздникам РФ, 
памятным датам

интеллектуально-
творческая 
направленность

организация участия 
обучающихся в 
конкурсах, проектах 
различного уровня 
интеллектуальной и 
творческой 
направленности

спортивно-
оздоровительная  
организация

участия обучающихся в 
Дне здоровья, 
мероприятиях ШСК 
«Юный олимпиец»; 
соблюдения правил и 
норм поведения, 
проведение мероприятий,
направленных на 
формирование ЗОЖ

духовно-
нравственная 
направленность

организация участия 
обучающихся в акциях, 
проектах, конкурсах 
духовно-нравственной 
направленности, 
оказание адресной 
помощи участникам 
Великой Отечественной 



войны и пожилым 
жителям Ручьевского 
сельского округа 
(работники тыла, дети 
войны, инвалиды)

профориентационна
я направленность

организация экскурсий, 
профтестирования, 
участия обучающихся в 
профориентационных 
конкурсах (согласно 
циклограмме работе 
классного руководителя 
по профориентации)

социально-
педагогическая 
направленность

профилактике 
аддиктивного поведения, 
употребления ПАВ, 
профилактики 
правонарушений

В школе функционирует МО классных руководителей. Методическая 
работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 
результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного
процессов. Методические объединения классных руководителей - 
структурное подразделение внутришкольной системы управления 
воспитательным процессом, координирующее научно - методическую и 
организационную работу классных руководителей, в которых учатся и 
воспитываются учащиеся определенной группы.

Основные  задачи  работы  методического  объединения  классных
руководителей:

• повышать уровень профессионализма классного руководителя в
сфере его педагогической компетенции;

• создавать  условия  для  развития  и  совершенствования
педагогического мастерства каждого классного руководителя;

• развивать информационную культуру классных руководителей и
использование  информационных  технологий  на  этапе  усвоения  ФГОС
второго поколения;

• осваивать  классным  руководителям  новые  подходы  к  оценке
образовательных достижений учащихся;

• обеспечить  высокий  методический  уровень  проведения  всех
видов занятий ( в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);

• систематически  отслеживать  работу  по  накоплению  и
обобщению  актуального  педагогического  опыта  классных  руководителей
через  систему  научно  -  практических  семинаров,  методических  дней,
взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в
педагогических чтениях и конференциях;



• организовывать  информационно-методическую  и  практическую
помощь классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;

• формировать  у  классных  руководителей  теоретическую  и
практическую базу для моделирования системы воспитания в классе;

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми
педагогическими  технологиями  воспитательного  процесса;  повышение
творческого  потенциала  педагогов  с  учетом  их  индивидуальных
способностей;

•  создавать  информационно-педагогический  банк  собственных
достижений, обеспечивать  популяризацию  собственного  опыта  через
открытые  внеурочные  мероприятия,  самопрезентации,  выступления,
портфолио.

Примечание. Классные часы по безопасности жизнедеятельности,  
информационной, личной, пожарной, дорожной   безопасности проводятся с 
обучающимися всех классов. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 
Реализация  школьными  педагогам  воспитательного  потенциала  урока
предполагает следующее:

 установление доверительных отношений между учителем и его
учениками,  способствующих  позитивному  восприятию  учащимися
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые
нормы  поведения,  правила  общения  со  старшими  (учителями)  и
сверстниками  (школьниками),  принципы  учебной  дисциплины  и
самоорганизации; 

 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке
социально  значимой  информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к
ней отношения; 

 использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебного  предмета  через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,
гражданского  поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности,
через  подбор  соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение  на  уроке  интерактивных  форм
работы учащихся: интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную
мотивацию школьников;  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают
поддержать  мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию



позитивных межличностных отношений в  классе,  помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных
учащихся над их неуспевающими одноклассниками,  дающего школьникам
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности
школьников  в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык  самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык
генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык  публичного  выступления  перед  аудиторией,  аргументирования  и
отстаивания своей точки зрения.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное
образование»

Внеурочная  деятельность  в  школе  организуется  по  направлениям
развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное.

Миссия  школы  состоит  в  вовлечении  школьников  в  интересную  и
полезную  для  них  деятельность,  в  предоставлении  возможностей  для
самореализации,  личностного  развития  ребенка,  для  накопления  опыта
социально значимых отношений.

В  своей  работе  при  организации  внеурочной  деятельности,  мы
используем  оптимизационную  модель,  которая  предполагает,  что  в  ее
реализации принимают участие все педагогические работники, в том числе
педагоги дополнительного образования.

Внеурочная  деятельность  в  школе  реализуется  через  организацию
воспитательной  работы  классных  руководителей,  воспитателей  группы
продленного дня, педагога-психолога.

В  каждом  классе  координирующую  роль  выполняет  классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:

-взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  с
социальнопсихологической службой школы;

- организует  в  классе  образовательный  и  воспитательный  процесс,
оптимальный для развития положительного потенциала личности учащихся в
рамках деятельности общешкольного коллектива;

-организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса;

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.
Преимущества оптимизационной модели:
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание  единого  образовательного  и  методического

пространства в школе;
- формирование  содержательного  и  организационного  единства



всех подразделений школы.
В  МБОУ  СОШ  д.  Ручьи  созданы  объединения  дополнительного

образования,  работа  которых  организована  в  рамках  реализации
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программам
различной  направленности  (спортивно  оздоровительное,  духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) .

Дополнительное образование в школе: 
 «Занимательная информатика»; 
 «Юный математик»;
 ИЗО-студия «Ручеек»;
«Юный краевед»;
«Английский язык»;
 Спортивная секция «Волейбол».
 План внеурочной деятельности МБОУ СОШ д. Ручьи определяет

состав  и  структуру  направлений,  формы  организации,  объем  внеурочной
деятельности  для  учащихся  на  ступени  начального  и  основного  общего
образования с учетом интересов учащихся и возможностей образовательного
учреждения.

 Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям
развития  личности  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором
участников  образовательных  отношений.  Система  дополнительного
образования  является  логическим  продолжением  начального  общего,
основного общего образования.

  Программа дополнительного образования детей разработана по
направленностям,  которые  определяют  их  предметно-техническое
содержание,  виды деятельности  обучающихся и  требования  к  результатам
освоения  программы:  социально-педагогическая,  художественная,
физкультурно-спортивная,  естественнонаучная,  туристско-краеведческая  в
соответствии с имеющейся лицензией. 

 Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной
деятельности  и  дополнительного  образования  преимущественно
осуществляется через:  

 -вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего
личностного  развития  социально  значимые  отношения,  получить  опыт
участия в социально значимых делах; 

 -создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их
членам определенные социально значимые формы поведения;

 -поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко
выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание
накопленных социально значимых традиций;  поощрение педагогами детских
инициатив  и  детского  самоуправления.  Реализация  воспитательного
потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования



происходит  в  рамках  следующих  выбранных  школьниками  видов
деятельности:

Перечень используемых в школе форм организации внеурочной
деятельности учащихся

Виды 
деятельности

Формы организации деятельности учащихся

Игровая Ролевая игра, деловая игра, социально – 
моделирующая

Художественное 
творчество

Спектакли

Спортивно - 
оздоровительная

Занятия спортивных секций, участие в 
оздоровительных процедурах, школьные спортивные 
турниры, социально – значимые спортивные и 
оздоровительные акции – проекты, спартакиады, дни 
здоровья. Беседы и мероприятия о здоровом образе 
жизни, здоровом питании, профилактике вредных 
привычек.

Досугово - 
развлекательная

Культпоходы в театры, музеи, на выставки, концерты, 
инсценировки, праздники на уровне класса и ОО; 
школьные концерты, выставки, конкурсы, викторины, 
фестивали

Познавательная Викторины, олимпиады, конференции, 
интеллектуальные марафоны, познавательные беседы,
детские исследовательские проекты, внешкольные 
акции познавательной направленности

Туристко – 
краеведческая

Туристические походы, экскурсия – соревнование, 
эколого – краеведческие тропы, акции

Познавательная деятельность ( Общеинтеллектуальное 
направление)

 Кружки внеурочной деятельности  «Занимательная математика»;
«Грамматейка»,  «Речь и культура» направленные на  передачу школьникам
социально  значимых  знаний,  развивающие  их  любознательность,
позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,  политическим,
экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие
их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное творчество (Общекультурное направление)
 Курсы внеурочной деятельности  «Бумажная радуга»,  «Музей  в

твоем классе».
Туристско-краеведческая  деятельность  .   Кружок  «Мы  и

окружающий мир» направлен на воспитание у школьников любви к своему
краю,  его  истории,  культуре,  природе,  на  развитие  самостоятельности  и
ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 



 Спортивная секция «Юный олимпиец», направлен на физическое
развитие  школьников,  развитие  их  ценностного  отношения  к  своему
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,  воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность (социальное)
Курс  внеурочной  деятельности  «Расчетно-конструкторское  бюро»,

направленный  на  развитие  творческих  способностей  школьников,
воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому
труду.

Игровая деятельность.
 Курсы внеурочной деятельности начальные классы, направленные  на

раскрытие  творческого,  умственного  и  физического  потенциала
школьников,  развитие  у  них  навыков  конструктивного  общения,
умений работать в команде.  

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников

осуществляется  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,
которое  обеспечивается  согласованием  позиций  семьи  и  школы в  данном
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
 Совет  школы,  общешкольный родительский  комитет,

педагогический совет,  участвующие в  управлении  школой  и  решении
вопросов воспитания и социализации их детей; 

 встречи  родителей  с  приглашенными  специалистами:
социальными  работниками,  врачами, инспекторами  ОДН,  ГИБДД,
представителями прокуратуры по вопросам профилактики; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания
детей,  в  ходе которого  родители  получают  рекомендации классных
руководителей  и  обмениваются  собственным  творческим  опытом  и
находками в деле воспитания детей; 

 информирование  и  взаимодействие  с  родителями  посредством
электронного журнала и школьного сайта. 

На индивидуальном уровне: 
 обращение  к  специалистам по  запросу  родителей  для  решения

острых конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в

случае  возникновения  острых  проблем,  связанных  с  обучением  и
воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке
и проведении общешкольных  и внутриклассных мероприятий
воспитательной направленности; 



 индивидуальное  консультирование  c  целью  координации
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Потенциал  семьи  образовательном  процессе  должен  быть  активно
задействован. Родители учащихся должны быть не только информированы о
ходе  учебного  процесса,  но  и  участвовать  в  нем,  поддерживая  ребенка  в
реализации творческих индивидуальных проектов.

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам

воспитывать в детях инициативность,  самостоятельность,  ответственность,
трудолюбие,  чувство  собственного  достоинства,  а  школьникам  –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность,  детское  самоуправление  иногда  и  на  время
может трансформироваться  (посредством  введения  функции  педагога-
куратора) в детско-взрослое самоуправление. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 

 через  деятельность  Совета  учащихся  школы,
объединяющего активы классов для облегчения распространения значимой
для  школьников  информации  и  получения  обратной  связи  от  классных
коллективов; 

 через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,
инициирующего  и  организующего  проведение  личностно  значимых  для
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и
т.п.); 
На уровне классов: 

 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям
учащихся  класса  лидеров  -  старост,  представляющих  интересы  класса  в
общешкольных  делах  и  призванных  координировать  его  работу  с
работой детских объединений и классных руководителей; 

 через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,
отвечающих за различные направления работы класса (например: физорги,
редколлегия, организаторы, трудовой сектор и т.д.); 
На индивидуальном уровне: 

 через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,
проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через  реализацию  школьниками,  взявшими  на  себя
соответствующую роль,  функций по контролю за  порядком и  чистотой  в
классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению

«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение
школьников;  диагностику  и  консультирование  по  проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача



совместной  деятельности  педагога  и  ребенка  –  подготовить  школьника  к
осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.
Создавая профориентационно значимые  проблемные  ситуации,
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное  самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но
и внепрофессиональную составляющие  такой  деятельности.  Эта  работа
осуществляется через: 

 циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на
подготовку  школьника  к  осознанному планированию и  реализации  своего
профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые  игры,  квесты,  решение
ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную
позицию, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной
школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии  на  предприятия  деревни, дающие  школьникам
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы
людей, представляющих эти профессии; 

 совместное  с  педагогами  изучение интернет  ресурсов,
посвященных  выбору  профессий,  прохождение  профориентационного
онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных  в  сети  интернет:  просмотр  лекций,  участие  в мастер-
классах, просмотр онлайн уроков «Проектория», онлайн уроков финансовой
грамотности; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их
родителей  по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных
индивидуальных  особенностей  детей,  которые  могут  иметь  значение  в
процессе выбора ими профессии; 

 освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных
курсов  по  выбору,  включенных  в  основную  образовательную  программу
школы. 

Этапы,   содержание   профориентационной   работы   в   школе
(с   учетом   психологических   и   возрастных   особенностей
школьников
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-  проведение  образовательных  мероприятий  и  программ,
направленных  на  определение  будущей  профессии  -
интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых
лекториев, встреч с интересными людьми;
-  участие  в  мероприятиях,  направленных  на  подготовку
школьника  к  осознанному  планированию  и  реализации
своего профессионального будущего (работа на платформе
«Билет  в  Будущее»  для  учащихся  7-9  классов,  участие  в
проекте Всероссийские открытые уроки для учащихся 8-9
классов на портале «ПроеКТОриЯ»);
 - популяризация научно-изобретательской деятельности;
 - поддержка и развитие детских проектов;
-  организация  профильных  событий  -  фестивалей,
конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов;



 -  организация  и  проведение  экскурсий  (в  учебные
заведения, на предприятия);
 -участие  в  конкурсах  декоративно-прикладного  и
технического творчества;
-привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в
школе в учреждениях дополнительного образования;
 -  встречи  с  представителями  предприятий,  учебных
заведений;
 - расширение знаний в рамках школьных предметов.

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые  общешкольные  дела  –  это  главные  традиционные
общешкольные  дела,  в  которых  принимает  участие  большая  часть
школьников  и  которые обязательно  планируются,  готовятся,  проводятся  и
анализируются  совестно  педагогами  и детьми.  Это  не  набор  календарных
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел,
интересных  и  значимых  для  школьников,  объединяющих  их  вместе  с
педагогами в единый коллектив.  
Коллективное  творческое  планирование,  коллективные  творческие  дела  -
познавательные, трудовые, организаторские, спортивные - это то, что делает
общую жизнь старших и младших школьников полнокровной. Здесь и забота
о своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих людях, и о далеких
друзьях.  Поэтому  это  дело, жизненно  важное,  общественно  необходимое
дело.
Оно  -  коллективное, потому  что  планируется,  готовится,  совершается  и
обсуждается совместно школьниками и педагогами -  как младшими, так и
старшими.
Оно  -  творческое, потому  что  планируется,  готовится,  совершается  и
обсуждается  каждый  раз  в  новом  варианте,  в  результате  поиска  лучших
способов, средств решения определенных жизненно важных задач.
Через  коллективную  творческую  деятельность  происходит  развитие
коллективистских  основ  жизни,  самостоятельности,  инициативы  ребят,
самоуправления, активного гражданского отношения к другим людям, миру.

Ключевые  дела  способствуют  интенсификации  общения  детей  и
взрослых,  ставят  их  в  ответственную  позицию  к  происходящему  в
школе.  В  образовательной  организации  используются  следующие
формы работы.

На внешкольном уровне: 
 социальные  проекты  -  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые

школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  разной  направленности,
ориентированные на преобразование окружающего социума;

 муниципальные  методические площадки для обучающихся и 
педагогов по развитию ученического самоуправления;

 дискуссионные площадки для обучающихся,  педагогов,  родителей,  в
рамках  которых  обсуждаются  поведенческие,  нравственные,



социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и города;
 проводимые для жителей деревни и организуемые совместно с роди-

телями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др.,
которые  открывают  возможности  для  творческой  самореализации
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

 На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие

(театрализованные,  музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,
связанные  со  значимыми  для  детей  и  педагогов
знаменательными датами и в  которых участвуют все  классы
школы:

-  День  Учителя  (поздравление  учителей,  концертная
программа, подготовленная обучающимися); 
-  День  самоуправления  в  День  Учителя  (обучающиеся  9  класса
организуют учебный  процесс,  проводят  уроки,  общешкольную
линейку, следят за порядком в школе и т.п.);
-  Мероприятия  месячника  гражданского  и  патриотического
воспитания;
-  Праздники,  концерты,  конкурсные программы  в Новогодние
праздники; 8  Марта,  День  защитника  Отечества,  День  Победы,
«Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 
- Предметные недели. 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на
следующий  уровень  образования,  символизирующие
приобретение  ими  новых  социальных  статусов  в  школе  и
развивающие  школьную  идентичность  детей,  а  так  же
связанные с героикопатриотическим воспитанием:

-«Первый звонок»; 
- «Посвящение в первоклассники»; 
- «Посвящение в пятиклассники»; 
- «Посвящение первоклашек в пешеходы»; 
-  «Последний звонок». 

 церемонии  награждения  (по  итогам  года)  школьников  и
педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести
школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад  в  развитие  школы.  Это  способствует  поощрению
социальной  активности  детей,  развитию  позитивных
межличностных  отношений  между  педагогами  и
воспитанниками, формированию чувства доверия;

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 
-  награждение  на  торжественной  линейке  «Последний  звонок»  по
итогам учебного года; 
- награждение на торжественной части Выпускного вечера;
- итоговые родительские собрания.

 На уровне классов: 



 выбор  и  делегирование  представителей  классов  в
общешкольные органы самоуправления,  в  Малые группы по
подготовке общешкольных ключевых дел;

 участие  школьных  классов  в  реализации  общешкольных
ключевых дел;

 проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  детьми
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов
в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных
советов дела;

 участие  в  организации  и  проведении  мероприятий  и  дел,
направленных  на  сплочение  класса,  на  реализацию  плана
деятельности выборного органа ученического самоуправления
класса.

 На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в

одной из возможных для них ролей:  активный участник, инициатор,
организатор, лидер;

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,
проведения  и  анализа  ключевых  дел,  за  его  отношениями  со
сверстниками,  старшими и младшими школьниками,  с  педагогами и
другими взрослыми; 

 при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные
беседы с ним,  через  включение его в совместную работу с  другими
детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через
предложение  взять  в  следующем  ключевом  деле  на  себя  роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующая  на  базе  МБОУ  СОШ  д.  Ручьи  Единое  школьное   детское
движение (ЕШДД), – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся
на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях"
(ст.  5).  Воспитание в детском общественном объединении осуществляется
через:

 утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском  общественном
объединении  демократических  процедур  (выборы  руководящих  органов
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения;
ротация  состава  выборных органов  и  т.п.),  дающих ребенку  возможность
получить социально значимый опыт гражданского поведения;

 организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность
получить  важный  для  их  личностного  развития  опыт  деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей школе,  обществу в целом;



развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать других.
Такими  делами  являются:  посильная  помощь,  оказываемая  школьниками
пожилым  людям;  совместная  работа  с  учреждениями  социальной  сферы
(проведение  культурно-просветительских  и  развлекательных  мероприятий
для  посетителей  этих  учреждений,  помощь в  благоустройстве  территории
данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к
школе  территории  саду,  (уход  за  деревьями  и  кустарниками,
благоустройство клумб) и другие;

 организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность
получить  важный для  их  личностного  развития  опыт  осуществления  дел,
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
развить  в  себе  такие  качества  как  внимание,  забота,  уважение,  умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного  объединения  для  обсуждения  вопросов  управления
объединением,  планирования  дел  в  школе  и  микрорайоне,  празднования
знаменательных для членов объединения событий;

 рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею
популяризации  деятельности  детского  общественного  объединения,
привлечения  в  него  новых участников  (проводятся  в  форме игр,  квестов,
театрализаций и т.п.);

 поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций  и  ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности  к  тому,  что  происходит  в  объединении  (реализуется
посредством введения особой символики детского объединения, проведения
ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания
и  поддержки  интернет-странички  детского  объединения  в  соцсетях,
организации деятельности пресс-центра детского объединения,  проведения
традиционных  огоньков  –  формы  коллективного  анализа  проводимых
детским объединением дел);

 участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения
в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых
акций,  которые  часто  носят  масштабный  характер,  так  и  постоянной
деятельностью школьников.

Детские общественные объединения

Дела,
события,
мероприяти
я

Классы Направление работы

Месячник
безопасности

1-9 Пропагандистская  деятельность
предполагает разъяснительную работу для



дорожного
движения
«Внимание,
дети!»

детей дошкольного,  младшего школьного
и  подросткового  возраста.  По  вопросам
безопасного  поведения  на  улицах  и
дорогах  по  средством  проведения  бесед,
викторин,  игр,  экскурсий,  соревнований,
конкурсов,  КВН,  тематических
утренников,  праздников,  постановки
спектаклей, создания агитбригад,  а также
через создание и использование наглядной
агитации  безопасного  поведения
участников дорожного движения, участие
во  всех  окружных  профилактических
мероприятиях, конкурсах и др.
 Информационная  деятельность
направлена  на  информирование
участников  образовательного  процесса  и
образовательного сообщества о проблемах
детского  дорожно-транспортного
травматизма  и  основах  безопасного
поведения  на  улицах  и  дорогах.  Такая
деятельность  предполагает  организацию
работы  по  результатам  работы,  создание
стендов, стенгазет,  листков безопасности,
размещение  значимой  информации  на
сайте  образовательного  учреждения  и
другой информационной работы.
Патрульная деятельность предполагает
участие в патрулировании и рейдах вместе
со  взрослыми  в  целях  предотвращения
нарушений  со  стороны  детей  и
подростков. Правил дорожного движения;
информирование  родителей  о  нарушении
школьниками  Правил  дорожного
движения; организацию практических игр
на территории школы; участие в создании
авто площадок на пришкольных участках;
работу с юными велосипедистами.

Волонтерски
й отряд

1-9 Экологическое  направление.  «Эколята  -
молодые  защитники  природы»  выставка
творческих  работ,  организация
субботников,  бесед,  классных  часов  по
охране окружающей среды.
Военно-патриотическое  направление.
«Нам  жить  и  помнить!»  (поддержание  в
чистоте территории памятника погибшим



в ВОВ).
Пропаганда  ЗОЖ.  Пропаганда  здорового
образа  жизни,  участие  в  акциях  по
данному  направлению,  участие  в
конкурсах,  «Будущее  без  наркотиков»,
участие  в  агитбригадах,  проведении
досуговых  и  обучающих  мероприятий;
выпуск  стенгазет,  распространение
буклетов,  памяток,  информационных
листов,  направленных  на  пропаганду
здорового образа жизни.
Профилактическая  работа  по
предупреждению девиантного поведения
в школьной среде «Мы дети Галактики и
Ты один из нас»
 Духовно-нравственное воспитание «На
встречу  солнцу  и  добру»  (оказание
помощи ветеранам).

Детское
объединение
МБОУ  СОШ
д. Ручьи

1-4
5-9

Гражданско  –  патриотическое
экскурсии  в  музеи,  благоустройство
территорий  памятников  и  обелисков;
акция  «Эколята  -  молодые  защитники
природы»,  «Поздравь  ветерана»,  конкурс
рисунков  «Краски  Победы»,  изучение
биографий  выдающихся  граждан  своей
страны;  активное
сотрудничествоссоциумомиобщественным
иорганизациямипоразвитиюпатриотизмаиг
ражданскойпозицииучащихся.
Спортивно – оздоровительное беседы по
пропаганде  здорового  образа  жизни,
конкурсы рисунков  на  спортивные темы,
дни  здоровья,  занятия  в  спортивных
секциях  и  кружках,  спортивные
праздники, соревнования.
 Я-лидер.  Раскрытие  потенциальных
возможностей  подростков,  которые
позволяют  стать  лидерами  в  избранной
ими сфере деятельности;
-  создание  условий  для  организации
разнообразной  по  содержанию
деятельности,  направленной  на  поиск  и
обучение  лидеров,  участие  в  акции «Я –
гражданин России».



Нравственно – эстетическое.  Выставки
декоративно-прикладного  творчества,
выставка  рисунков,  фотографий,  газет,
праздничные мероприятия к календарным
праздникам.
Экологическое. Экологические  акции,
организация  акции  «Помоги  птицам
зимой»,  «Зимний  сад»,  проведение
десантов-субботников.
 Интеллектуально-познавательное
занятие  в  предметных  кружках,
интеллектуальные  викторины,  игры,
предметные олимпиады «День знаний».
 Досуговое.  Организация  досуга  с
родителями  (праздники,  экскурсии,
походы, вечера творчества и общения).

Работа  школьных  объединений  дает  ребенку  возможность  получить
социально значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их
личностного  развития  опыт  осуществления  дел,  направленных на  помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества
как  внимание,  забота,  уважение,  умение  сопереживать,  умение  общаться,
слушать и слышать других.

Модуль 3.9. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой

кругозор,  получить  новые  знания  об  окружающей  его  социальной,
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться
к  ней,  приобрести  важный  опыт  социально  одобряемого  поведения  в
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах
создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  у  подростков
самостоятельности  и  ответственности,  формирования  у  них
навыков самообслуживающего труда,  преодоления  их  инфантильных  и
эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному  использованию
своего времени, сил, имущества.  

Эти  воспитательные  возможности  реализуются  в  рамках  следующих
видов и форм деятельности: 

 пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах
их  классными  руководителями  и  родителями  школьников:  в сельскую
библиотеку, в краеведческий музей, на предприятие, на природу; 

 литературные,  исторические,  биологические  экспедиции,
организуемые учителями и родителями школьников в пределах поселка для
углубленного  изучения  произошедших  здесь  исторических  событий,
имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и
фауны; 



 регулярные  сезонные  экскурсии  на  природу,  организуемые
классными  руководителями  и  учителями  –  предметниками  («Осенняя
деревня», «Работа на пленере», «Кормушки для птиц» и т.п.); 

 профориентационные экскурсии учащихся
3.10. Модуль «Школьные медиа»

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:
3.10.1.  Медиа-проект «Школьные ведомости» (официальный печатный 
орган МБОУ СОШ д. Ручьи)
Разновозрастный редакционный совет подростков  и консультирующих их
взрослых,  целью  которого  является  освещение   наиболее  интересных
моментов  жизни  школы,  популяризация  общешкольных  ключевых  дел,
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления
3.10.2. Школьная газета для начальных классов «Хочу все знать!»
Школьная  газета для  начальных  классов,  на  страницах  которой  ими
размещаются  материалы  о  праздниках,  которые  могут  быть  интересны
школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений,
сказок, рисунков;  проводятся  круглые  столы  с  обсуждением  значимых
учебных, социальных, нравственных проблем
3.10.3.Школьная интернет-группа МБОУ СОШ д. Ручьи 
http://www.ruchischool.ru/
Школьная  интернет-группа  -  разновозрастное  сообщество  школьников  и
педагогов,  поддерживающее  интернет-сайт  школы  и  соответствующую
группу  в  социальных  сетях  https://vk.com/sosh_ruchi с  целью  освещения
деятельности  образовательной  организации  в  информационном
пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  школе,
информационного  продвижения  ценностей  школы  и  организации
виртуальной  диалоговой  площадки,  на  которой  детьми,  учителями  и
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы
3.10.4.Медиа-проект «История д. Ручьи в истории Конаковского района 
и области»
Школьный  музей,  в  рамках  которого создаются  ролики,  клипы,
осуществляется  монтаж познавательных,  документальных,  анимационных,
художественных  фильмов,  с  акцентом  на  этическое,  эстетическое,
патриотическое просвещение аудитории
Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные
личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень
культуры,  выразительность  речи,  дисциплину  и  ответственность  за
порученное  дело,  позволяет  максимально  проявить  учащимися  свои
возможности  в  избранной  области  деятельности,  влияет  на
профессиональное самоопределение.

https://vk.com/sosh_ruchi
http://www.ruchischool.ru/


Свои  навыки  обучающиеся  могут  продемонстрировать,  участвуя  в
конкурсах школьных медиа.

3.11.Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда школы,  при условии  ее

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического  комфорта,  поднимает  настроение,  предупреждает  стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» разбит на четыре
временных этапа: 

 «Осеннее настроение» (сентябрь-октябрь);
 «Проказы матушки Зимы» (декабрь-февраль);
 «Звенят ручьи…» (март-май);
 «Мы-творцы» (июнь).

Этап  «Осеннее  настроение»  включает  в  себя  цикл  осенних  выставок,
конкурсов,  оформление  школьных  осенних  праздников,  посвященных
календарным датам и академическим работам. В этот период проходят выставки,
конкурсы рисунков и живописи: «Цвета осени», «Для тебя, учитель», «Портрет
моей мамы».  Ученики участвуют в  оформлении праздников.  Так же наряду с
тематическими выставками ученических работ дети выполняют плакаты на темы
по технике безопасности (разного вида), антитеррористической направленности.

Этап «Проказы матушки Зимы» включает в себя цикл зимних выставок,
конкурсов, оформление школьных праздников, посвященных календарным датам
и академическим работам. В этот период проходят выставки, конкурсы рисунков
и живописи: «Мастерская деда Мороза» (графика, живопись, смешанная техника,
декоративно-прикладное  творчество),  «Черное  и  белое»,  «Рождественские
колядки», «Новогодняя игрушка», (декоративно-прикладное творчество), «Тебе,
воин, посвящается» (выставка плакатов к 23 февраля). Так же ученики участвуют
в оформлении новогоднего школьного праздника.

Этап «Звенят ручьи…» поддерживает календарные даты весеннего цикла и
так же, как предыдущие этапы включает в себя цикл  уже весенних выставок,
конкурсов,  оформление  школьных  праздников  и  академических  работ.  В  этот
период проходят выставки, конкурсы рисунков и живописи: «Девочка, женщина,
мама»,  «Масленица»,  «Дорогами  войны»  (графика,  живопись,  смешанная
техника,  декоративно-прикладное  творчество),  «Пасхальный  сувенир»,
«Валентинка», «Открытка ветерану» (ДПИ). Ученики под руководством учителя
участвуют в оформлении праздника «Последний звонок».

Летний этап «Мы-творцы» имеет второе название «Реставрационный». В
летний  лагерный  период  дети  занимаются  реставрацией  стен  рекреаций  и
кабинетов школы, спортивного зала. Дети поддерживают в порядке роспись стен,
выполненную их родителями.

Наряду с основными этапами организации предметно-эстетической среды
среди  учеников  в  школе  проводится  Муниципальный  проект  «Береги  свои
корни». Ежегодно дети занимаются эстетическим ремонтом не только в школе,
но и на территории поселения:  покраска и приведение в порядок памятников,



покраска  малых  архитектурных  форм  на  детских  площадках.  С  большим
удовольствием  дети  участвуют  в  пасхальном  конкурсе  церковного  храма  в
д.Крутец.  Все  победители  и  участники  конкурса  отмечаются  грамотами  и
призами сельского поселения и храма. 

Так  же  наряду  с  тематическими  выставками  ученических  работ  дети
выполняют  плакаты  на  темы  по  технике  безопасности  (разного  вида),
антитеррористической  направленности,  социальной  «Я  выбираю»  (конкурс
плаката), «Три ступени, ведущие вниз» (выставка плакатов, направленных против
наркотиков, алкоголизма и курения).

Одним  из  приоритетных  направлений  в  эстетическом  воспитании
молодежи  является  пополнение  лучшими  ученическими  работами  школьного
«Музея детского творчества», основанного в 2015 году в рамках муниципального
проекта «Береги свои корни».

Большое  значение  в  воспитании  эстетического  вкуса  у  учащихся  имеет
изостудия «Ручеек», которая работает в школе с 1993 года. Занятия в изостудии
помогают получать ученикам академические знания, что не маловажно в выборе
будущей профессии.

Воспитывающее  влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:

Направления работы Мероприятия
  периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим 
средством  разрушения негативных 
установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия;
 развивать в учениках 
эстетическое мировосприятие в 
общении друг с другом в рамках 
муниципального и школьных 
проектов;

 научить учеников получать 
эстетическое, духовное и 
нравственное удовлетворение от 
сохранения ранее выполненных 
выпускниками работ как части 
социума (школы);
 дать ученикам возможность 
реализовать себя в своих работах как 
духовная личность;
 дать возможность ученикам 
реализовать свой творческий 
потенциал, а также познакомить их с 
работами друг друга;
 заложить у учеников эстетическое 

 оформление интерьеров школы в 
течении летнего лагеря;

 участие в школьных и 
муниципальном проекте «Береги 
свои корни» - покраска малых 
архитектурных форм, памятников  на
территории Ручьевского 
муниципального поселения;
 реставрация интерьеров школы;

 подбор лучших работ для 
школьного «Музея детского 
творчества»;
 размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 
выставок и конкурсов творческих 
paбoт школьников, следуя 
календарным датам, общешкольных, 
муниципальных, районных, 



мировоззрение на окружающий 
социум при выборе будущей 
профессии;
 научить анализировать свои и 
чужие работы с эстетической и 
академической точки зрения;
 познакомить школьников с 
разнообразием эстетического 
осмысления мира;
 развитие у школьников чувства 
уважения и толерантного отношения 
к другим работам на базе 
эстетического понимания личности;
 научить детей нести 
эмоциональную ответственность по 
сбору материала и оформления 
творческих работ  для сайтов школы.

региональных  мероприятий;

 размещение в кабинете изо 
картин определенного 
художественного стиля разных 
художников и разных эпох;

 подготовка фотоотчетов об 
интересных событиях, 
происходящих в школе в русле 
модуля «Организация предметно-
эстетической среды» для школьного 
сайта.
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