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Цель воспитания – личностное развитие школьника.

Результат воспитания – высоконравственный, творческий

человек, гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.



Целевые приоритеты начального образования 

Знание младшим школьником данных социальных норм: 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу; 

- отстаивать своё мнение и проявлять самостоятельность; 

- стремиться узнавать что-то новое; 

- быть трудолюбивым,

- любящим, послушным и отзывчивым; 

- вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- уверенным в себе, открытым и общительным; 

- уметь сопереживать, устанавливать хорошие 

уважительные   отношения с другими людьми; 

- проявлять миролюбие; 

- знать и любить свою Родину; 

- беречь и охранять природу; 

- вести здоровый образ жизни.



Целевые приоритеты основного образования 

Создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников: 

- к семье, 

- к труду, 

- к отечеству, 

- к природе как источнику жизни на Земле, 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

- к культуре как духовному богатству общества, 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности,

- к самим себе как хозяевам своей судьбы…. 



Целевые приоритеты среднего образования

Создание условий для приобретения школьниками опыта: 

- в делах, направленных на заботу о семье;

- в трудовой деятельности, в производственной практике; 

- в делах, направленных на пользу Родине, выражение собственной  

гражданской позиции; 

- в природоохранных делах;

- в разрешении возникающих конфликтных ситуаций; 

- в самостоятельном приобретении новых знаний, 

- в проведении научных исследований и проектной деятельности; 

- в изучении, защите и восстановлении культурного наследия 

человечества, 

- опыт творческого самовыражения; 

- ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;

- волонтерский опыт 



Цель и задачи воспитательных модулей:

- реализовывать потенциал классного руководства; 

- поддерживать ученическое самоуправление и активное участие 

классных сообществ в жизни школы;

- развивать предметно-эстетическую среду школы; 

- поддерживать деятельность детских общественных 

объединений; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, студии; 

- организовывать профориентационную работу; 

- организовать работу школьных медиа; 

- организовать совместную работу с семьями школьников, 

направленную на решение проблем личностного развития детей;

- «Культура безопасности» по профилактике правонарушений.



Виды, формы и содержание деятельности 

Инвариантные модули: 

•Классное руководство и наставничество. 

•Школьный урок. 

•Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

•Работа с родителями. 

•Самоуправление. 

•Профориентация. 

Вариативные модули: 

•Ключевые общешкольные дела. 

•Детские общественные объединения. 

•Школьные и социальные медиа. 

•Волонтёрство. 

•Организация предметно-эстетической среды. 

•Экскурсии, экспедиции, походы.



Предметные 

недели





Музейные уроки

«Русская изба»





В «Русской избе» гости из 

Филадельфии, 

заслуженный артист 

России Ноган Шумаров, 

губернатор Тверской 

области  Шевелев А. В.



Музейные уроки

«Музей  Боевой  Славы»





Всероссийские уроки:

«Экология и энергосбережение» 

#ВместеЯрче

«Урок цифры»

«Безопасность школьников в сети Интернет»

«Час кода» 

«Права человека»

«Права потребителя»

Уроки финансовой грамотности

Тематический урок по ОБЖ

«Гагаринский урок» 

«Диктант Победы»

Этнографический диктант

Уроки - интерактивы:

олимпиады

интеллектуальные игры

урок - деловая игра

урок – пленер

урок мастер-класс

урок-исследование (и др.) 

конкурс- игра «Предметный 

кроссворд»

«Своя игра»

викторины

литературные композиции

«Якласс»

«Решу ОГЭ,ЕГЭ»



Всероссийские уроки и акции



Уроки - интерактивы





Классный 

руководитель

Учителя –

предметники

привлечение к участию

во внутриклассных

делах; 

участие в проведении 

родительских собраний

Родители или 

законные представители
информирование родителей 

о жизни класса

о школьных успехах

о проблемах

организация родительских 

собраний, лектории

Коллектив класса
выборы актива класса,

ученическое 

самоуправление, 

участие в КТД, 

сплочение коллектива 

Индивидуальная 

работа с обучающимися
изучение особенностей

личностного развития

ребенка, класса,

поддержка в решении

важных жизненных

проблем,

создание портфолио,

неформальное общение ,

анализ успехов и неудач

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

родителями

индивидуальный 

план 

работы



Работа классного руководителя



Познавательная деятельность : 

«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики»

«Физика  Точка Роста»

«Мой профессиональный выбор» 

«Индивидуальный клуб «Завидово – СПИДКУБИНГ»  

«Программирование»

«Компьютерная графика»

«Игровой английский»



« Индивидуальный клуб «Завидово – СПИДКУБИНГ»



Спортивно – оздоровительная деятельность:

баскетбол, волейбол, гольф,  ГТО, 

шахматно – шащечный клуб «Лидер»





Шахматно – шашечный клуб «Лидер»Шахматно – шашечный клуб «Лидер»



БАСКЕТБОЛ







• Художественное творчество

• Литературная гостиная  «Неизвестное об известных»;

• Театральная студия «Маски»;

• Танцевальная студия «Маргаритки»

• Туристско-краеведческая деятельность.

• «Мы помним»

• «Зелёная планета»



Танцевальная студия «Маргаритки» 



• 10сентября 2020 г. на базе филиала РГУ им. А.Н.Косыгина в Твери школа 

д. Мокшино представила и защитила проект «Калейдоскоп профессий» 

Сотрудничество «школа-колледж-предприятие» - это подготовка школьников 

к профессиональному самоопределению.

Что это даёт? 

• развитие внутрисистемных связей в образовании;

• профагетация;

• проф.просвещение;

Общая цель: профессиональное самоопределение.



Сетевые взаимодействия с учебными заведениями

МБОУ СОШ

д. Мокшино

Промышленно –

экономический 

колледж

Химико – технологический 

колледж

ТК «Транспорта и 

сервиса»

Колледж имени 

«А.Н. Коняева»

Тверской 

машиностроительный 

колледж

Медицинский 

колледж

Конаковский колледж



В рамках проекта «Калейдоскоп профессий»: 

- Школьные предметные и метапредметные недели, предметные 

каникулы.

- Экскурсии на предприятия:  «КО «Завидово», вагонзавод г.Тверь, 

экспериментальный завод в пгт Новозавидовский.

- Компьютерия и «Билет в будущее».

- Всероссийские уроки по профориентации «ПроеКТОриЯ».

- Всероссийская профдиагностика «Zасобой».

- Всероссийский профессиональный конкурс «WorldSkills» 

- Летняя практика в  трудовом лагере.

- Элективный курс «Путь к профессии»

- Открытие профориентационного класса 

(математика, английский язык).

- Классные часы по профориентации.

- Встреча с выпускниками.





Направления:

• Организационная

- вовлечение родителей или законных представителей 

школьников в образовательный процесс

• Управленческая 

- участие родителей в управлении школой:

• Просветительская

- повышение психолого–педагогической компетентности 

родителей или законных представителей школьников







Просветительская работа с родителями 



Социальное волонтерство

Николай 

Романенко

Никуличева А.



Посильная помощь 

труженикам тыла

Подарки детскому 

дому 

в Эммаусе









ГОХ 

«Безбородовское

»

Музей С.Д. Дрожжина»



«ПУТЕВОЙ ДВОРЕЦ»



Тематическое оформление интерьера 







Внешкольный уровень

Торжественные ритуалы

Общешкольные линейки

Социальные проекты, мероприятия



МЫ ВМЕСТЕ!

Спортивно-массовые мероприятия













Школьный уровень

- общешкольные праздники 

- ежегодные творческие дела (театрализованные, музыкальные, 

литературные) по знаменательным датам 

Классный уровень



ДО «РАДУГА»





Спасибо Вам!


