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Воспитательная система школы

Взаимосвязь обучения и 
воспитания

Личностно-
ориентированное 

обучение и воспитание

Сотрудничество

Творчество, 
событийность

Деятельностный 
подход

Обеспечение условий 
многогранного развития 

личности через 
совместную 

коллективную 
творческую деятельность 

ставшую 
системообразующей

Управление

Организационно-
методическое обеспечение 
воспитательного процесса

Развитие 
системообразующей 

деятельности как условие 
формирования личности

Педагогические технологии

Результат



КТД Сроки проведения Реализация задач Ценностный ориентир
Принципы, заложенные в 

воспитатель ный процесс

Олимпийские игры школы Сентябрь

-

март

Формирование  атмосферы здорового образа жизни, и 

другие

Здоровье 

Знание

активность,

 единство,

 развитие

Фестиваль «Победа» сентябрь - декабрь Воспитание детей на российских, национальных, 

рязанских  тради циях и обычаях, и другие

Культура

Отечество

Труд

Знание

творчество,

сотрудничество,

единство

Фестиваль «Мы разные, но мы 

вместе»

октябрь Уважительное отношение   к людям   другой веры                

и национальности, и другие

Культура 

Отечество

Знание

Труд

творчество,

сотрудничество,

единство

Краеведческий фестиваль Октябрь-ноябрь Воспитание чувства патриотизма и формирование 

активной гражданской позиции, и другие

Культура 

Отечество

Знание

Труд

активность,

 единство, 

сотрудничество,

 развитие

«Зарница» январь Формирование  атмосферы здорового образа жизни, 

 воспитание чувства патриотизма и формирование 

активной гражданской позиции, и другие

Здоровье

Знание

Отечество

активность,

 единство, 

сотрудничество, 

развитие
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КТД
Сроки 

проведения
Реализация задач Ценностный ориентир

Принципы, заложенные в 

воспитатель ный процесс

Фестиваль  патриотической песни

(1-11 классы)

февраль Содействие формированию творческих способностей 

детей, формирование бережного отношения к 

культурно-историческому наследию, и другие

Знание

Труд

Культура

сотрудничество, развитие,

творчество, единство, активность

Конкурс фотозон «Навстречу 

Победе»

(2-11 классы)

март Воспитание чувства патриотизма и формирование 

активной гражданской позиции, и другие

Культура

 Отечество

Знание

Труд

активность, единство, 

сотрудничество, развитие

Смотр строя и песни

(2-11 классы)

май Воспитание чувства патриотизма и формирование 

активной гражданской позиции, и другие

Здоровье

Отечество

активность, единство, 

сотрудничество

Туристический слет

(7-11 классы)

май Использование возможностей внешней (природной) 

среды, формирование устойчивых знаний, навыков и 

умений, и другие

Знание

Здоровье

 Отечество

Труд

активность, единство,    

сотрудничество, развитие
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Система  взаимодействия  классных коллективов фестиваля 
«Победа»







КОНТАКТЫ

•http://school40rzn.ucoz.ru/
•http://dep.obr-rzn.ru/
• sch40ryazan@mail.ru
Лачина Наталья Николаевна, 8(910)642-35-45
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