
 С сентября 2021 года все 

школы РФ работают по 

новой программе 

воспитания 

• Программа воспитания – это не перечень 

обязательных для школы мероприятий, 

а описание системы возможных форм и 

способов работы с детьми. 

 



Цели воспитания не изменились 

 
• личностное развитие обучающихся: 

формирование у обучающихся основ 
российской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивация 
к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества 
личности; активное участие в социально-
значимой деятельности, а также 
приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. 

 



 «Курсы внеурочной 
деятельности  и дополнительное 

образование» 

Модули нашей программы воспитания 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Школьные медиа» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Экскурсии, экспедици

и, походы» 

Модуль РДШ 

Модуль «Ключевые 
общешкольные дела» 

 
«Работа с родителями» 

 

Вариативные модули 

Инвариантные модули 

Модуль РДШ 

Профилактика 

Образовательная среда 

 



Модуль «Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное образование» 
    Направления  внеурочной деятельности 

• Познавательная деятельность 

• Художественное творчество 

• Проблемно-ценностное общение.  

• Туристско-краеведческая деятельность.  

• Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

• Трудовая деятельность 

• Игровая деятельность.  



• Дополнительное образование и 

занятия внеурочной деятельностью 

позволяют каждому ребенку найти 

занятие, соответствующее его 

природным склонностям, 

непременно добиться успеха и на 

этой основе повысить собственную 

самооценку и свой статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей. 



Внеурочная деятельность 

• Учащимся было  предложено 

   54курса по интересам  

( разработано 54 программы) 

•  Программы реализовывались в 131 

группе  

Начальная школа 32/92 

Основная школа 22/39 

 



Курсы внеурочной деятельности  начальной  

школы 

• Умники и умницы 

• Занимательный русский язык 

• В мире книг 

• Научная игрушка 

• Развитие способности воображе

ния 

• Учись учиться 

• Занимательная математика 

• Учимся создавать проект 

• Первоклассная газета 

• Творческие фантазии 

• Мультстудия 

• Акварелька 

• Психология общения 

• Уроки нравственности 

• Мы и окружающий мир 

• Путешествие по родному краю 

 

• Школа докторов 

• Разговор о правильном питании 

• Веселые шахматы 

• ОФП 

• ЗОЖ 

• Планета творчества 

• Подвижные игры 

• Подвижные игры на воздухе 
 



Курсы внеурочной деятельности  основной и средней 

школы 

• Занимательный русский язык 

• В мире книг 

• Занимательная математика 

• Мир под микроскопом 

• Страноведение 

• Избранные вопросы 

математики 

• Путешествуем с английским 

• Королевство немецкой 

грамматики 

• Химия: решу ОГЭ 

• Творческие фантазии 

• Мультстудия 

• Адаптация пятиклассников. 

• Психология общения 

• Уроки нравственности 

• Путешествие по родному краю 

• Экологическая безопасность 

человека. 

• Веселые шахматы 

• ОФП 

• ЛФК 

• ЗОЖ 

• Планета творчества 

• Лоскутное шитье 

• Цветоводство 

• Пионербол 

• Подвижные игры 



В школе реализуются программы  

дополнительного  

образования по  5 направлениям 
 

 Техническое 

Социально-гуманитарное 

Физкультурно-спортивное 

Художественное 

Естественнонаучное 



Объединения дополнительного 

образования  

• Разговор о правильном 

питании 

• 2 недели в лагере здоровья 

• Формула здорового питания 

• Юные инспектора движения 

• Робототехника на базе 

конструктора LEGO WeDo 2.0. 

• Соревновательная 

робототехника 

• Резные узоры 

• Баскетбол 

• Фоамирановые фантазии 

• Брейк- данс 

• Весёлые шахматы 

• Мастерская подарков 

• Веселый  фитбол 

• Футбол 

• Юный патриот 

• Основы программируемой 

микроэлектроники 

• Теория и практика монтажа 

• Основы 3Д- моделирования 

• Самодельная покадровая 

анимация 

• Экознайка 

• В мире насекомых 

• Хоровая студия «Маэстро»  

• Профессиональное 

самоопределение 

• Экологи- туристы 

 



Модуль «РДШ» 
Участие в мероприятиях РДШ 

Участие в работе всероссийских 
проектов 

Большая перемена 
(https://bolshayaperemena.online/) 
«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), 
«Билет в будущее» (http://bilet-
help.worldskills.ru/) ,созданных в сети интернет: 
посещение открытых уроков,  просмотр лекций, 
решение учебно-тренировочных задач, участие в 
мастер-классах; 

 

https://bolshayaperemena.online/
https://proektoria.online/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/


Вызовы «Большой перемены» 2022 
В 2022 году в конкурсе школьники выбирали один из 12 

вызовов (направлений): 



Модуль «Походы, поездки, экскурсии» 

В школе реализуется программа внеурочной 

деятельности  

« Люби и знай Ярославский край»     

  Данная программа направлена на развитие 

функциональной грамотности в области 

культуры. Основу программы составляют 

экскурсии по Тутаеву и Ярославской 

области. 

    Значимость программы в том, что она 

предполагает комплексное и всестороннее 

знакомство детей с историей, природой, 

искусством Ярославской области.     

 



 

• В рамках национального проекта «Культура» на 

территории Российской Федерации реализуется 

проект «Пушкинская карта». 

• Данный проект направлен на приобщение молодёжи к участию в 

культурных мероприятиях.  

• Участники проекта «Пушкинская карта» - граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 22 лет. 

• В программу активно вовлекаются учреждения культуры – 

театры, концертные организации, музеи, выставочные залы, 

культурные центры. 

• Актуальная информация о проекте, пошаговая инструкция для 

оформления виртуальной или пластиковой карт, а также афиша 

мероприятий размещены на сайтах: https://culture.gosuslugi.ru/; 

https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta#download-app.  

• Необходимо активизировать 

использование учащимися «Пушкинской 

карты» 
 

 

 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Вне образовательной организации: 
•  Фестиваль  детско- взрослых социально- значимых проектов 

      «Летопись добрых дел»,  

• ДДД «К истокам нашим» долгосрочный комплексный проект,  

      где в течение учебного года реализуются различные дела по 

     направлениям: «Творчество», «Экология», «Отечество», 

     «Мир  и я», «Здоровье».  

 

• Трудовые, экологические акции: субботники по благоустройству  

      территории, сбор макулатуры, операция «Добрые крышечки»,  

       операция «Батарейка», акция «Поможем беззащитным» -  

      помощь приюту бездомных животных. 

•  ярмарки «Дары осени 

 



На уровне образовательной организации: 
 

•  Метапредметные, предметные, тематические  недели, 

декады, месячники -- циклы тематических мероприятий 

(игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины) 

• «Русские зимние забавы», где учащиеся 8-11 классов 

выступают в роли организаторов творческих дел (станций) 

для младших школьников  

• «Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из серии отдельных дел 

(мастерская «Деда Мороза, конкурс«Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для учащихся разных классов),  

• Спортивный клуб «БАРС» – комплекс соревнований  

• Мероприятия, посвященные Дням Воинской Славы России, 

памятным датам нашей истории 

 



Наша школа приняла участие в губернаторском 

проекте  школьного инициативного    

бюджетирования  

 «Решаем вместе». 
Ученики 9-11 классов активно, с большим интересом включились в 

работу. 

Было представлено 7 проектов: 

• Школьный двор (10 класс) 

• Реконструкция спортивного зала 

• Территория молодежного пространства 

• Обновление школьного фасада 

• Модернизация школьной столовой 

• Радиофикация 

• Школьный двор (9а класс) 

 



На уровне классов 

 •  «Мой класс-моей школе» 9 номинаций  

• «Наша Память. Наша Гордость.» Проект, 
направлен на сохранение памяти, 
развитие патриотических традиций,  
формирование чувства гордости за свою 
семью, как частичку огромной страны - 
России. Работа по сбору материалов 
продолжается, а значит «Славе не 
меркнуть- Традициям жить» 

• Система традиционных дел в классах, 
составляющих ядро воспитательной 
работы.  

 



На уровне обучающихся:  

 • Вовлечение по возможности каждого обучающегося 

     в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

    ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,  

     ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,  

     корреспондентов, ответственных за костюмы 

     и оборудование, ответственных за приглашение  

     и встречу гостей и т.п.); 

• Индивидуальная помощь обучающемуся 

    (при необходимости) в освоении навыков подготовки,  

    проведения и анализа школьных и классных дел; 

• Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

     подготовки, проведения и анализа дел,  

     за его отношениями со сверстниками, старшими 

     и младшими обучающимися, с педагогическими  

     работниками. 

      
 

      
 
 
 



Школьная летопись  

«День за днем» 



1 сентября 2021 

 Школе -35 лет 

 



В честь юбилея в школе были оформлены 

фотозоны  

 



В честь юбилея учениками, родителями и 

педагогами были подготовлены праздничные 

мероприятия. 

Выставка рисунков «Цветы любимой школе»   



Проект «В объективе школьные 

семейные династии».  



Спасибо родителям- нашим бывшим ученикам 

за активное участие в проекте «Школьные 

семейные династии» 



1 сентября учащиеся возложили цветы 

в Зале Славы в память об участниках  

Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла. 

 



1 сентября 2021 года  состоялось открытие 

образовательного центра «Точка роста» 

естественно - научной и технологической 

направленности. 



Традиционная осенняя ярмарка. Все классы 

творчески подготовились к оформлению своего 

торгового места.  

 



Ученики начальной школы нарисовали 

плакаты на тему "Дети против террора". 

 



В сентябре 2021 года первоклассники и ученики 

выпускных классов посадили первые каштаны на аллее 

в честь 35-летия нашей школы.  



День 

учителя 



15 октября 2021 года в рамках 

празднования Дня отца наша школа 

участвовала в акции "Сад Отечества".  



4 ноября - День народного единства. 

В преддверии праздника в школе прошли 

тематические беседы, конкурсные 

мероприятия 

 



Активно работает в школе отряд юных 

инспекторов движения 



10 лет работает объединение 

«Юные полицейские России» 





Ученики школы - члены совета "STAR" и совета 

старшеклассников "Атлантида" приняли 

участие в региональной акции «Под флагом 

России», 



Районная акция «Миска добра» в 

поддержку приюта для собак «Право на 

жизнь»  

• 129,85 кг макарон,  101,4 кг крупы, 140,75 кг 

сухого корма, 96  пакетиков влажного 

корма, 54 банки корма в банках.  



• Брейк команда "Dream Team" - "Begin" 

объединения дополнительного образования 

нашей школы под руководством Панова 

Евгения Дмитриевич, стала участником VIII 

Международного конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества «ВРЕМЯ 

ПОБЕД» и II Международного конкурса 

детского, юношеского и взрослого творчества 

«ВСТРЕЧА С 

     ТАЛАНТОМ» 

 



Школа- активная 

участница всех 

спортивных 

соревнований 



Региональный этап 

конкурса «Ученик года» 



Ученики нашей школы 

приняли участие в районном 

конкурсе экологических 

агитбригад «Природа — 

вчера, сегодня, завтра».  

1 место. 



• 25-27 апреля в Москве состоялся очный этап международного 

конкурса научно-исследовательских работ учащихся "Старт в 

науке". Нашу школу представляли Артём Калягин с 

исследовательской работой "Мониторинг популяции 

орхидных в районе посёлка великое", Науменко Василиса - " 

Комплексные исследования экологического состояния реки 

Печегды", Рубец Алёна - "Влияние бытовых стоков на 

экосистему реки Рыкуши". Все ребята получили дипломы 

победителей и дипломы за лучший устный доклад. 

 



• в г. Рыбинске проходили 

межрегиональный 

соревнования транспортных 

средств "Кванто-экогонки". 

Нашу школу представляли 

юные робототехники из 3в 

класса Борисов Михаил и 

Шеповалов Владислав. 

Ребята успешно справились с 

поставленными задачами в 

номинации "Экологическая 

безопасность". Борисов 

Михаил занял 1 место, 

Шеповалов Владислав - 2 

место. Молодцы!!! 

 



В мае 2022 года ученики 

школы побывали в 

древнем русском городе 

Вологда 

Добрая традиция школы- Награждение 

учеников по итогам учебного  года- 

туристической поездкой 



Становятся традицией – школьные 

танцевальные флеш -мобы 



Главный праздник России 

– День Победы 

Проходит 

много 

мероприятий 



Участие в шествии 

«Бессмертного полка» 



Ученики  вместе с родителями 

принимают участие в акции 

 «Окна Победы» 

 



Смотр строя и песни 



До свидания, школа! 





Новый 2022-2023 

учебный год-   

новые вызовы – 

 новые перспективы 



Начинаем неделю с флага РФ 

 Торжественные церемонии проходят в 

начале учебной недели, а также во время 

школьных торжеств, соревнований и в 

дни государственных праздников.  

 

Поднимать Государственный флаг РФ 

доверяем лучшим ученикам (в учебе, 

спорте, творческой деятельности), 

педагогам и родителям.  



Государственный гимн РФ. 

 

• Во время школьных торжеств, 

соревнований и в дни 

государственных праздников звучит 

государственный гимн. 



«Разговоры о важном»  

• Цель: 

• Формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, 

экология. 

В основе определения содержания и тематики внеурочных занятий 

лежат два принципа: 

• Соответствие датам календаря. 

• Значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается 

в календаре в текущем году. 

 



• День знаний  

• Наша страна – Россия  

• 165 лет со дня рождения К.Э. 

Циолковского  

• День музыки  

• День пожилого человека  

• День учителя  

• День отца  

• Международный день школьных 

библиотек  

• День народного единства  

• Мы разные, мы вместе  

• День матери  

• Символы России  

• Волонтеры  

• День Героев Отечества  

• День Конституции  

• Новый год. Семейные праздники и мечты  

• Рождество  

• День снятия блокады Ленинграда  

 
 

Тематика внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 

• 160 лет со дня рождения К.С. 

Станиславского  

• День российской науки  

• Россия и мир  

• День защитника Отечества  

• Международный женский день  

• 110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова  

• День воссоединения Крыма с 

Россией  

• Всемирный день театра  

• День космонавтики. Мы – первые!  

• Память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками  

• День Земли  

• День Труда  

• День Победы. Бессмертный полк  

• День детских общественных 

организаций  

• Россия-страна возможностей 



Заключение 

 
Знания — ценность, которая необходима не 

только каждому человеку, но и всему обществу. 

Знания — основа успешного развития человека 

и общества. Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих знаний. Наша 

страна предоставляет любому ребенку 

возможность с шести с половиной лет учиться в 

школе. 

 



• НАШ педагогический коллектив готов к изменению 

и совершенствованию педагогической 

деятельности с учетом потребностей 

государственной образовательной политики, к 

использованию новых технологий, расширению 

перечня образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом и 

заказом родителей (законных представителей) 

обучающихся. 



L/O/G/O 


