
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа поселка Ярославка" 

Ярославского муниципального района



МОУ СШ п.Ярославка ЯМР

Контингент:

201 чел.- школа

95 чел.- дошкольные группы

Численность 

микрорайона школы –

1700 чел.

Проектная вместимость 

1 здания – 230 человек

Удаленность других ОУ 

составляет –

2,5-3 км



Особенности воспитательного процесса

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Программа родительского просвещения

«Точки роста 

ответственного родительства»

«Цифровое воспитание. 

Растем вместе» 
«Клуб семейного чтения 

«Читаем вместе»



Примерная программа воспитания

«Все дело в одной, в очень важной закономерности

нравственного воспитания. Если человека учат добру - учат

умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет

добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате

будет зло. Не учат ни добру, ни злу все равно будет зло, потому

что и человеком его надо сделать»

В.А. Сухомлинский

Инвариантные модули

Классное 

руководство и 

наставничество

Школьный 

урок

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

доп. 

образования

Работа с 

родителями

Самоуправление Профориентация

Вариативные модули

Ключевые 

общешкольные 

дела

Школьные 

и 

социальные 

медиа

Детские 

общественные 

объединения

Волонтерство Экскурсии, 

экспедиции, 

походы

Организация 

предметно-

эстетической 

среды



«Тетрадка Дружбы»

Национальная ассоциация развития социально значимых

инициатив детей и молодёжи. Тетрадка Дружбы формирует

сообщество новаторов, помогает воплощать идеи в конкретные

результаты. «ТД» делает образование более доступным и

эффективным с помощью разработки и внедрения высоких

гуманитарных технологий (high-hume), развивает инклюзивное

общество, добровольчество; формирует устойчивое будущее. НАРО

«Тетрадка Дружбы» поддерживает 17 целей устойчивого развития

ООН, реализуя свои программы в партнерстве с международными

организациями, правительствами разных стран, научными

школами и социально ориентированным бизнесом.



Инновационный проект 

«Развитие служб медиации 

в образовательных организациях Ярославской области»

Школьная служба примирения – это команда взрослых и
подростков, которая стремится:

• разрешить конфликтную ситуацию конструктивным
способом;

• дать возможность существующим в школе сообществам
понять друг друга и увидеть в каждом человека, исходя из
личностных, а не ролевых отношений;

• снизить уровень агрессивности в школьном сообществе.



ЮНАРМИЯ

Действующее на базе МОУ СШ п.

Ярославка ЯМР детское общественное

объединение юнармейский отряд

«Патриот» – это добровольное,

самоуправляемое, некоммерческое

формирование, созданное по инициативе

детей и взрослых, объединившихся на

основе общности интересов для

реализации общих целей, указанных в

уставе общественного объединения.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

повысить эффективность участия родителей в деятельности образовательной

организации через внедрение новых современных информационно -

образовательных технологий (школьный видеоканал «Ярославка»)

ЗАДАЧИ

• Организация информационно – рекламной кампании по внедрению проекта. 

• Разработка модели и направлений работы школьного видеоканала. 

• Создание  и разработка стратегии школьного видеоканала.

• Выпуск видео для участников образовательного процесса.

Наш  видеоканал: https://www.youtube.com/channel/UCyWyiPaFAalrVb7S5cU5F9A

https://www.youtube.com/channel/UCyWyiPaFAalrVb7S5cU5F9A


Директор: Наталия Александровна Петрушова

Адрес: 150505 Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Ярославка, д. 2Г

Адрес электронной почты: yaroslavka-soh@yandex.ru

Сайт: https://yaroslavka-school.edu.yar.ru/index.html

http://ц/
https://yaroslavka-school.edu.yar.ru/index.html

