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 Цель: создание единого воспитательного 
пространства, направленного на формирование 
духовно развитой, творческой, нравственно и 
физически здоровой личности, способной на 
созидательный труд и сознательный выбор 
жизненной позиции, умеющую ориентироваться в 
современных социокультурных условиях. 



 Ресурсы: 
  Школьная библиотека с читальным залом 

 Актовый зал на 152 посадочных места 

 Школьный музей Боевой Славы 

 Игровой и гимнастический спортивный залы 

 Шахматный клуб 

 «Точка роста» и др. 

Детские общественные объединения: 
 Ученическое самоуправление 

 Школьный отряд «Юные инспектора движения» 

 Школьный отряд всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения "Юнармия"  

 Школьный спортивный клуб «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 

 

 

 

 



Школьная библиотека –  
культурный и образовательный центр школы 

 Школьная библиотека - это 
особая среда развития 
детей, в которой 
происходит воспитание 
культуры личности. 

Литературная гостиная 

Акция «Читаем Чехова» 

Библиотека – центр творчества 



Школьный музей Боевой Славы 

 Является основой для патриотического воспитания              
обучающихся и способствует достижению следующих 
целей:  

 сохранение исторической памяти;  

 изучение военной истории России; 

 воспитание чувства патриотизма, готовности к защите 
Отечества. 

Мероприятия: 

 Уроки мужества; 

 экскурсии; 

 конкурсы чтецов; 

 выставки детского творчества военно-патриотической 
тематики и др. 

 



Школьный музей Боевой Славы 



 
Детское самоуправление как модель взрослой, реальной 
ситуации в сфере управления и деловых взаимоотношений.   

 
 Задачи: 

 Становление воспитательной системы через формирование 
единого общешкольного коллектива. 

 Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, 
усвоение личностно-социальных норм через участие в 
общественной жизни школы. 

 Развитие творчества, инициативы, формирование активной 
преобразующей гражданской позиции школьников. 

 Создание условий для развития отношений заботы друг о 
друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей и 
взрослых. 

 Сотрудничество и сотворчество детей и взрослых. 



Выборы президента школы 

 Кандидаты в президенты школы 

представляют свои программы, отвечают 
на вопросы ученической общественности. 
Выбранный президент возглавляет 
школьную Думу. 



Самоуправление в День учителя 

 Старшеклассники в роли 
администрации школы, а 
также ведут уроки. Учителя 
выступают в роли учеников, 
для них ребята из старших 
классов проводят 
предметные интерактивные 
игры. 

 



Творческие детские разновозрастные 
коллективы 

Творческая группа 
концерта ко Дню учителя 

Творческий коллектив 
«Новогодняя сказка» 

Творческий коллектив организаторов 
праздника 8 марта 

Участники концерта ко Дню Победы 



 Детско-взрослое сообщество – это такая 
общность взрослых и детей, для которой 
характерны содействие друг другу, 
сотворчество, сопереживание, где 
учитываются склонности, особенности 
каждого, его желания, его права и 
обязанности. 

 



 Учителя и ученики в одной «связке» 

Традиционная ежегодная 
интеллектуально-развлекательная 
игра «Это мы не проходили!» 
между командами учителей и 
учеников 

Интеллектуально-развлекательное 
мероприятие «За милых дам», в котором 
соревновались команда молодости 
(девочки 10-11 класса) и команда мудрости 
(учителя). 



 Волонтерство в школе – это молодежное 
движение, приносящее пользу как государству, так 
и самим добровольцам, которые не только решают 
социальные проблемы, но и развивают свои умения 
и навыки, удовлетворяют потребности в общении и 
самоуважении, осознают свою полезность и 
нужность, получают благодарность за свой труд, 
развивают в себе важные личностные качества, на 
деле следуют своим моральным принципам и 
открывают духовную сторону жизни. 



Школьный волонтерский отряд  
«Академия Добрых Дел» 



 
Школьный волонтерский отряд «Академия Добрых Дел» 

 

Ученики 8х классов показали 
детям кукольный театр 

Субботник на одном из социальных объектов города 

Участие в 
патриотической акции 
"Сад памяти" 

Волонтерство как эффективное средство 
формирования социальной активности 



 Социальная акция – это участие в событиях, 
имеющих социальную значимость, возможность 
самореализации и оказание помощи тем, кто в ней 
нуждается.  

 Социальная акция – это хороший способ помочь 
ребёнку получить опыт сопричастности и научиться 
творить добро. 

  

Социальная акция – 
это отличный способ 
объединить школьное 
сообщество под эгидой 
полезного дела. 
 



Участие в социальных проектах  и акциях как способ 
формирования гражданственности и социальной активности  

Всероссийская акция 
«Дарите книги с любовью» 

Школьная акция 
«Покормите птиц зимой!» 

Акция «Ладошки единства» 

Природоохранная акция «БумБатл» 



 Городская акция «Рука Дружбы» , 1 и 2 места. 

 Городская акция "Наша жизнь в наших руках", 341 человек. 

 Региональная акция "Внимание, дети!", 359 человек. 

 Социальная акция по профилактике ДТТП «Дорожные ловушки», 23 
человека. 

 Акция "Покормите птиц зимой!", 211 человек. 

 Акция по сбору кормов для собак "Ноева ковчега", 114 человек. 

 Школьная акция «Открытка для папы», 163 человека. 

 Школьная акция "Подарок для мамы своими руками«, 270 человек. 

 Акция "Большой этнографический диктант", 109 человек. 

 Природоохранная акция по сбору пластиковых крышечек. 

 Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти», 17 человек. 

  Всероссийская акция «Окна Победы». 

  IV Общероссийская акция «Дарите книги с любовью». 

 Городская сетевая акция  «Дайте маме капельку тепла», 11 человек. 

 Творческая экологическая акция «Елочка, живи!», 81 человек . 

 Школьная акция «БумБатл» по сбору макулатуры (все классы) 

 



Школьный отряд «Юные инспектора движения» 

 Проведение школьной операции безопасности дорожного движения 
«Внимание, дети!»; 

 организация и проведение  школьного праздника «Посвящение 
первоклассников в пешеходы»;  

 проведение бесед с учениками 1-4х классов  «О фликере ярком замолвите 
слово…»; 

 рейды на определение наличия световозвращающих элементов у  
учащихся школы; 

 проведение школьных викторин по правилам дорожного движения в 
начальной школе, в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей; 

 проведение школьных мероприятий, посвященных Всемирному Дню 
памяти жертв ДТП; 

 подготовка и участие в мероприятиях по ПДДТТ школьного и 
муниципального уровня; 

 участие в школьных соревнованиях «Безопасное колесо»;  
 проверка знаний ПДД у учеников младших классов в игровой форме, 

тренировки по переходу проезжей части в реальных условиях и с 
использованием тренажера и др. 
 



Отряд правоохранительной направленности  
«Юные инспектора движения» 

Участие в акции  
"Возьми ребенка за руку!" 

 

Беседы инспектора 
ОГИБДД с 

обучающимися 

Тотальный экзамен по ПДД - 2021 

Практические занятия по ПДД 



Школьный отряд Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 

 Воспитание у обучающихся высокой  
  гражданско-социальной активности,  
 патриотизма. 
 Изучение военно-исторического наследия России. 
 Развитие системы нравственных установок личности 

обучающихся на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей. 

 Формирование положительной мотивации к прохождению 
военной службы и подготовке юношей к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Укрепление физического здоровья и выносливости. 
 Приобщение обучающихся к военному делу и военно-

техническим знаниям. 

 

 

 

 



Школьный отряд Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 

"Сегодня Юнармеец, а завтра в строю!  

Мы любим Россию, Отчизну свою!" 

 



Школьный спортивный клуб  

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 Создание условий для развития массовых и 
индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в школе. 

 Удовлетворение потребностей учащихся, родителей 
(законных представителей) в различных видах 
физкультурно-спортивной деятельности. 

 Привлечение обучающихся школы к объединению на 
основе общности интересов в команды по различным 
видам спорта. 

 Организация различных форм спортивной жизни среди 
обучающихся школы. 

 Воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к 
систематическим занятиям физической культурой, спортом, 
туризмом, к здоровому образу жизни. 

 



Школьный спортивный клуб  
«Быстрее! Выше! Сильнее!» 



Организация предметно-эстетической среды 

      В школе № 6 есть хорошая 
традиция: создавать фотозоны, 
посвященные различным 
праздникам и памятным датам. 
Здесь каждый может сделать 
интересную тематическую 
фотографию. 



Открытая школа: социальное партнерство 

 Современная школа находится в таких условиях, 
когда без установления взаимовыгодного 
социального партнерства невозможно выжить и 
развиваться. Образовательное учреждение 
должно стать открытой системой, расширяющей 
сотрудничество с различными социальными 
институтами. 

 



Социальные партнеры МОУ СШ № 6: 

 городская библиотека им. А.П. Малашенко 

 городская библиотека им. М.Пришвина 

  МУ ДО «Ювента» 

  МУ ДО «Перспектива» 

  МУ ДО «Станция юных туристов» 

  Детская школа искусств 

  МУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» 

  МУ «Молодежный центр» 

  Клуб юных моряков имени Г. Спиридова 

  ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 

 

 



Городская библиотека имени А.П. Малашенко 

На передвижной фотовыставке к 
100-летию со дня рождения 
ученого и общественного деятеля 
А.Д.Сахарова. 

Брейн-ринг «Блокадный Ленинград» 

Знакомимся с творчеством С.Т. Аксакова 

«Терроризм-угроза обществу» 



МУ "Молодёжный центр" 

Реализация методического комплекса 
«Идеальный переговорщик» 

Квиз-игра «Я знаю!» 

Интеллектуальная игра «Город Интернет» 

Реализация 
методического 
комплекса 
«Здоровый образ 
жизни» 



Клуб юных моряков имени Г. Спиридова 

 

Учат наших ребят вязать морские узлы, 
разбирать-собирать автомат Калашникова, 
передавать информацию флажным 
семафором.  


