
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Средства обучения и воспитания – все те материалы, с помощью которых 

преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс). К средствам 
обучения относятся предметы материальной и духовной культуры, которые используются 
при решении педагогических задач. Они обеспечивают реализацию принципа наглядности и 
содействуют повышению эффективности учебного процесса, дают учащимся материал в 
форме наблюдений и впечатлений для осуществления учебного познания и мыслительной 
деятельности на всех этапах обучения. 

Главным в средствах обучения является: устное слово, речь учителя. Главный 
инструмент общения – передача знаний. 

Реализовать принцип наглядности в обучении помогают визуальные средства, так 
как  более 80 % информации учащиеся воспринимают зрительно мы используем предметы 
и  объекты  природной  и  искусственной  среды:  карты,  схемы,  диаграммы,  модели, 
дорожные знаки, математические символы, наглядные пособия, кинофильмы, 
видеофильмы, CD/DVD-диски. 

В процессе обучения также используются технические средства обучения. В ряде 
случаев ТСО незаменимы, т.к. позволяют показать явления, быстро протекающие 
процессы. Их не следует применять там, где без них можно обойтись (провести опыт или 
наблюдения). Рационально сочетается компьютерная техника, ИКТ с другими средствами 
обучения, не преувеличивается значимость использования новых информационных 
технологий. Они, несмотря на высокую эффективность, не могут заменить живое слово 
учителя,   общение,   недооценка   которых  может   привести   к   сдерживанию   развития 
личности.  

В учреждении используется 58 компьютеров (из них 23 ноутбука и 1 планшет). Для 
образовательного процесса используется 42 компьютера. На компьютерах установлены 
операционные системы: Windows XP и Windows 7. 

21   кабинет   школы   оборудованы   автоматизированным   рабочим   местом   
учителя (компьютер, проектор, экран). В актовом зале установлена звуковая аппаратура и 
проектор.  
Периферийная техника для образовательного процесса: 
интерактивная доска – 1 шт.; 
интерактивная приставка – 1 шт. 
принтер – 15 шт.; 
сканер  –  2 шт.; 
многофункциональное устройство – 11 шт. 

Функционируют 2 компьютерных класса на 25 учебных мест. Локальной сетью 
охвачены  41 компьютеров (включая кабинет информатики). Школа подключена к сети 
Интернет, доступ безлимитный интернет. 

В школе имеются предметные кабинеты, оснащенные современным оборудованием в 
соответствии с требованиями учебных планов и программами обучения. 

Помещение школьной библиотеки оборудовано читальным залом для 
самостоятельных занятий обучающихся. 

Для проведения уроков по предмету «Технология» оборудован  кабинет швейный. 
Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе 

работают  два спортивных зала. 
 



СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» располагается в 
микрорайоне «Берёзово», на окраине города, который привлекает и концентрирует 
мигрантов с территории республики. Это активные, в трудоспособном возрасте люди. В 
виду большой занятости родители несовершеннолетних не могут оказать необходимое 
воспитательное воздействие, психологическую и социальную поддержку подросткам, что 
требует тщательной системной профилактической работы, как с подростками, так и с 
родителями. 

Школа – вторая по численности в городе. На 1 сентября 2020 года школа насчитывает 
1659 обучающихся: 30 классов начальной школы и 28 классов среднего и старшего звена. 
Это требует предоставления обучающимся большого спектра направлений их развития и 
социализации. В микрорайоне нет основных центров культуры, театров, музеев, творческих 
и спортивных площадок для молодёжи, что приводит к сокращению возможностей для 
обучающихся при выборе видов деятельности во внеурочное время.  

На базе школы действует МБУ ДО «Детская школа искусств № 6 г. Йошкар-Олы», 
определяя одно из основных направлений организации дополнительного образования 
обучающихся, а именно, художественно-эстетического. Расположенный в микрорайоне ГБУ 
Республики Марий Эл «Дворец молодёжи» способствует развитию духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического направлений школьников. Детская спортивная школа «Олимп» 
и школьный тир, которые работают на базе школы, являются центром военно-
патриотического воспитания допризывной молодежи. 

Данные факторы оказывают влияние на построение системы воспитательной работы в 
школе, которая направлена на создание условий  для всестороннего гармоничного развития 
личности ребёнка средствами образовательной организации и установление социального 
партнёрства с другими учреждениями. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 
их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 



также их социальная активность; 
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный 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.  

Исходя из воспитательного идеала, основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 
личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике, то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 
усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К важным относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы);   
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  



- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 
с ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 
его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 
личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 
для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 



Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 
практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы 
опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 
школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 
деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 
внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций, ДО «Радуга», Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», вступить в 
ряды Российского движения школьников; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 



9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей; 

12) развивать деятельность школьного этнографического музея имени Йывана 
Кырли; 

13) способствовать развитию кадетского и юнармейского движения школьников; 
14) организовывать работу волонтёрского отряда «Правильные люди»; 
15) реализовать воспитательные возможности программы духовно-нравственного 

воспитания «Наследие». 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального (девиантного) поведения школьников. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в школе 
осуществляется в рамках Программы внеурочной деятельности «Лучики Успеха» (1-4 
классы) «Созвездие Успеха» (5-9 классы), «Лики Успеха» (10 класс) и организации 
кружковой деятельности по следующим направлениям:  

1. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  
2. СОЦИАЛЬНОЕ 
3. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
4. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 
5. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ, организуемой в школе воспитательной работы,  осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами;   
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа, организуемого в школе воспитательного 
процесса, могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений ДО 
«Радуга», юнармейского отряда «Герои нашего времени»; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качество работы школьного музея имени Йывана Кырли; 
- качеством деятельности кадетского движения в школе; 
- качеством работы волонтёрского отряда «Правильные люди»; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа, организуемой в школе воспитательной работы, 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
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Художественно-эстетическая Программа школьного хора «Младший и старшего хор». 
Автор - Кузьминых Елена Георгиевна 
Программа кружковых занятий по нитяной графике «Мои 
волшебные пальчики». Автор - Грачёва Валентина 
Филипповна 
Программа хореографического кружка эстрадного танца. 
Автор - Бушуева Екатерина Анатольевна 
Программа хореографического кружка классического 
танца. Автор - Бушуева Екатерина Анатольевна 
Программа хореографического кружка народного танца. 
Автор - Бушуева Екатерина Анатольевна 
Программа вокальной студии «Лира». Автор - Кузьминых 
Елена Георгиевна 
Программа кружка вокального ансамбля «Школьный 
шлягер». Автор - Вахонина Наталья Владимировна 

Социально-педагогическая  Программа духовно-нравственного воспитания 
«Наследие». Автор - Поздеева Светлана Анатольевна 
Программа интеллектуально - познавательного развития 
«Интеллектуальный марафон». Автор - Вахонина Наталья 
Владимировна 
Программа развития личности оздоровительного лагеря 
«Маленький принц Земли». Автор – Отмахова Наталья 
Геннадьевна 
Программа развития личности оздоровительного лагеря 
спортивно-туристической направленности «Ветер 
перемен». Автор – Иванова Алевтина Михайловна 
Программа правового воспитания «Я и мои права». Автор 
– Грачёва Валентина Филипповна 
Программа «Содружество школы и семьи». Автор – 
Хорошавина Галина Германовна 
Программа социально-педагогической помощи классных 
коллективов. Автор – Кудряшова Людмила Михайловна 
Программа ранней профилактики наркотизации «Все 
цвета, кроме чёрного». Автор – Безруких Марьяна 
Михайловна 
Программа кружка «Юный журналист». Автор – 
Андрианова Надежда Андреевна 
Программа кружка «Музейное дело». Автор - Перерезова 
Татьяна Петровна 

Техническая  Программа кружка «Инфознайка». Автор – Кочешкова 
Наталья Евгеньевна. 

Естественнонаучная  Программа кружка «Мы и природа». Автор - Мичурова 
Елена Николаевна 

Духовно-нравственная  Программа внеурочной деятельности в начальной школе 
«Лучики Успеха». Автор – Отмахова Наталья 
Геннадьевна 
Программа внеурочной деятельности в основной школе 
«Созвездие Успеха», «Лики Уcпеха». Автор -  Поздеева 
Светлана Анатольевна 
Программа духовно-нравственного воспитания младших 



школьников «Дорогой добра». Авторы: Миронова 
Наталья Васильевна, Хорошавина Галина Германовна, 
Кочешкова Наталья Евгеньевна, Отмахова Наталья 
Геннадьевна 
Программа духовно-нравственного воспитания младших 
школьников «Я среди людей». Авторы: Ельсукова Галина 
Николаевна, Мичурова Елена Николаевна 
Программа духовно-нравственного воспитания младших 
школьников «Азбука этики». Авторы: Артёменко Любовь 
Владимировна, Грачёва Валентина Филипповна, 
Фёдорова Тамара Александровна  
Программа гражданского воспитания «Возрождение». 
Автор - Заровняева Зинаида Геннадьевна 

Общеинтеллектуальная  Программа кружка «Шаги к успешности» Автор – 
Отмахова Наталья Геннадьевна, Кочешкова Наталья 
Евгеньевна. 
Программа кружка «Умники и умницы» Авторы – 
классные руководители 1-2 классов 
Программа кружка «Занимательная математика» Автор – 
Гибадуллина Альбина Николаевна 

Спортивно-оздоровительная  Программа секции «Подвижные игры, легкая атлетика» 
Автор – Иванова Алевтина Михайловна 
Программа занятий спортивной секции «Волейбол». 
Автор – Фатьянов Сергей Павлович 
Программа занятий спортивной секции «Баскетбол». 
Автор – Александров Валерий Викторович 
Программа «Спорт для всех». Автор – Фатьянов Сергей 
Павлович 
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