
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБОУ СОШ № 44 

Воспитательная работа в МБОУ СОШ №44 осуществляется на основании 

плана ВР школы и планов ВР классных руководителей. 

Усилия администрации и пед. работников школы направлены на создание 

условий для развития ребенка как свободной и творческой личности, создание 

благоприятного социально – психологического климата в классе и в 

коллективе, сохранение здоровья обучающихся.  

Исходя из поставленных целей и задач на учебный год, работа организована 

по следующим направлениям: 

1. Интеллектуально-позновательная 

2. Гражданско – патриотическое 

3. Спортивно-оздоровительное 

4. Художественно-эстетическое 

5. Нравственно-правовое 

6. Самоуправление 

7. Работа с родителями 

8. Профилактика правонарушений 

9. Безопасность 

Хороших результатов учащиеся достигли в творческой деятельности и в 

спорте. Традиционно воспитательная работа реализовывается через урочную 

и внеурочную деятельность. 

В своем выступлении мы бы хотели подробно остановиться на одной из 

более значимых особенностей нашей школы. В нашей школе существуют 

традиции, которые мы знаем и чтим. 

…К.Д. Ушинский считал, что воспитание, не проникнутое традицией, не 

может воспитать сильный характер. Существуют различные типы традиций, в 

каждом из которых заложены определенные воспитательные цели… 

Одни из главных, на мой взгляд, это общешкольные традиции. Они 

способствуют сплочению классных коллективов, исключают разобщенность 

учащихся разных классов, а также воспитывают чувство гордости за свой 

коллектив, веру в его силы и уважение к общественному мнению. 

 



 
Один из любимых дней наших учащихся, особенно для старшеклассников – 

это День Самоуправления. Он проводится в рамках празднования Дня 

учителя и Международного женского дня. С самого раннего утра, с 

приветствием, поздравлениями, с праздничной музыкой, с цветами ребята 

встречают учителей у входа в школу. Это день перевоплощения детей во 

взрослых, ведь им этого так хочется, и мы, взрослые, можем дать им эту 

возможность, но в то же обезопасить их детство, сделать его счастливым. 

Данное мероприятие дает возможность старшеклассникам примерить на себя 

роль педагога, получить опыт общения с младшими учениками; 

 

 



  
«Посвящение в первоклассники» - это праздник для самых маленьких 

наших учащихся. Это праздник, который дает возможность первоклассникам 

познакомиться не только со школой, но и с учителями и старшими 

товарищами, что способствует процессу социализации; 

 

44 школа одна из старейших школ Северского района, первая казачья школа. 

Указом Екатерины Великой были введены 4 ярмарки в год. Продолжая 

традиции казаков, в нашей школе сохранилась традиция проводить 4 ярмарки 

в год. Дети торгуют разного рода товарами: кто игрушки несет, кто выпечку, 

кто поделки, покупают друг у друга, веселятся, танцуют, поют. В ярмарках 

задействованы все: и дети, и учителя, и родители. Ярмарки сопровождаются 



веселыми зазывалками скоморохов, плясовыми песнями, яркими 

представлениями. 

Первая из них – это осенняя ярмарка. На ней мы ежегодно проводим 

конкурс на лучший экологический костюм. Вырученные средство идут на 

пошив костюмов для концертных номеров, приобретение необходимой 

атрибутики, на материалы для оформления декораций на сцене и тд. 

Зимняя ярмарка – это благотворительная ярмарка. Вырученные средства 

идут на помощь детям инвалидам, детям с ОВЗ, на новогодние подарки для 

них, переводим средства в благотворительный фонд «Край добра». У нас в 

школе есть ребенок калясочник - Тарасов Максим, и ребенок, который 

находится на длительной реабилитации, Рубан Артем. 

Весенняя ярмарка – экологическая. Средства, вырученные с нее, идут на 

озеленение территории нашей школы. У нас имеется молодой яблоневый сад, 

виноградники, собственная теплица, разные виды цветов, за которыми следят 

и ухаживают не только учителя, но и дети. 

А летняя ярмарка является заключительной. Она обычно проходит перед 

летними каникулами. На вырученные средства мы закупаем промтовары, 

спортивный инвентарь, все, что необходимо для отдыха детей в летнем лагере. 

 

Еще одна из любимых школьных традиций наших детей это проведение 

новогодних мероприятий. В школе проводится конкурс на лучшую 

новогоднюю сказку. Участие принимают все учащиеся с 1 по 11 класс. 

Каждый класс, под руководством классного руководителя, готовит 



новогоднюю сказку и песню, а совет старшеклассников готовит для всех ребят 

новогодний утренник. После проведения утренников, совет самоуправления 

выбирает класс, который лучше всех представил свою новогоднюю сказку, и 

на линейке, посвященной подведению итогов 1 полугодия, мы награждаем 

победителей. 

 

 

  
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

школе ежегодно проводится смотр песни и строя. Каждый класс 

демонстрирует строевую подготовку и исполняет песню военных лет. По 

итогам смотра класс-победитель так же награждается почетной грамотой. 

 



    
 

 
 

Ежегодно, на кануне празднования вечера встреч выпускников, 

наши учителя и дети совместно готовят поздравительные стенгазеты для 

выпускников-юбиляров. Процесс подготовки кропотлив, ведь необходимо 

найти контакты выпускников, фотографии юбилейных выпусков, продумать 

все детали мероприятия, подготовить и провести его.  Но для наших учащихся 

это приятные хлопоты, ведь они получают взамен массу положительных 

эмоций, когда видят счастливые лица выпускников, их эмоции. Актовый зал, 

в котором мы сейчас находимся, в вечер встречи выпускников будет 

переполнен, придут все, кто имеет возможность, от 5-летнего выпуска до 50-

летнего. В этом году насчитывается более 20 человек юбилейного 50-летнего 

выпуска! Это традиция, и о ней знает каждый выпускник 44 школы! 

 

Традиционно, школьная редколлегия выпускает газету «Переменка» ко 

Дню учителя и к вечеру встречи выпускников. На протяжении всего учебного 

года наши воспитанники совместно с учителями следят значимыми 



событиями в жизни школы, ищут креативные идеи и отражают все то, что 

важно для школы в школьной газете. Все это Вы можете посмотреть наглядно! 

 

Школа для учителей и учащихся - это место, где мы проводим большую 

часть своего времени, и не случайно девизом нашей школы являются слова 

«Школа - это дом, в котором уютно всем».  

Поддержание традиций школы является важным элементом воспитательной 

системы. Некоторые традиции ведут свою историю со дня создания 

образовательной организации, некоторые были созданы в процессе 

совершенствования содержания, форм организации и методов учебно-

воспитательной работы, и все они способствуют духовно-нравственному, 

культурному, эстетическому, патриотическому развитию и воспитанию 

личности ученика. 


