
 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

        В школе организовано детское общественное объединение «Пчелка».  Членами 
объединения являются обучающиеся 1-9 классов. Почему «Пчелка»? Потому что основное 
направление в школе – это трудовое обучение, целью которого является воспитание 

трудолюбия, трудовых умений и навыков. В объединении дети чувствуют себя более 
комфортно, могут найти понимание, поделиться своими тревогами и радостями.  

      Активное участие в воспитательной работе принимает школьное ученическое соуправление 
(далее УСШ, Ученический Совет школы). В школе разработано положение 
      Дети вступают в УСШ добровольно.  Высшим органом УСШ является Большой Совет, в 

который входят зам. директор по воспитательной работе, старшая вожатая, председатели 
Совета старшеклассников.   

     УСШ избирается в начале учебного года сроком на один год на общем собрании 
обучающихся 5-9 классов. Заседания УСШ проходят 1 раз в месяц. В мае – отчетно-выборное 
заседание, в сентябре – заседание планирования. 

     В УСШ избираются наиболее активные, успевающие, дисциплинированные обучающиеся 5-
9 классов, пользующиеся среди своих товарищей доверием и авторитетом. 

 
Структура объединения. 

 

 
       

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Направления деятельности 

 
Деятельность объединения «Пчелка» организована по нескольким направлениям: 
 

 «Я и Отечество» (воспитание гражданственности, патриотизма). 
 «Я и Человек» (воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека).  

 «Я и семья» (воспитание нравственных чувств, этического сознания).  
 «Я и природа» (воспитание ценностного отношения к природе, к окружающей среде).  
 «Я и культура» (воспитание ценностного отношения к прекрасному).  

 «Я и труд» (воспитание трудолюбия). 
 «Я и спорт» (формирование ценностного отношения к здоровью).  

 
Цели и задачи программы 

Цель программы: 

патриотическое, интеллектуальное, художественно-эстетическое развитие личности юного 
гражданина России. 

 
Задачи программы: 

воспитание гражданственности, патриотизма, любви к Родине; 

формирование общечеловеческой морали и культуры поведения;  
воспитание сознательного отношения к учебе, спорту;  

привитие понимания экологической ценности; 
организация творческих дел, культурного досуга.  
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Содержание деятельности 

 

Объединение осуществляет планирование своей деятельности, организует и проводит 
различные мероприятия, привлекая к своей деятельности педагогический коллектив, 
родительскую общественность, участвует в муниципальных, районных, областных, 

всероссийских и международных акциях и конкурсах.  
Объединение взаимодействует с  Городская детская библиотека №3, Кафедральный 

собор, музеи города Вязьмы, МБДОУ детский сад № 7, СОГБОУ "Вяземская Начальная Школа 
- Детский Сад "Сказка" для детей с ограниченными возможностями здоровья", СОГБУ 
«Вяземский ДИПИ»; СОГБПОУ «Вяземский Железнодорожный Техникум»; СОГКУ «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг»;  СОГБОУ 
«Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

СОГБУ «Ново – Никольский ДДИУОД» 
 

 

Классификация деятельности 

 

Традиционные мероприятия 

 Заседания      
 Тематические праздники 

 Акции 
 Беседы 

 Собрания 
 Линейки 
 

Классификация заседаний 

 Заседание планирования 

 Рабочее заседание 
 Отчетно-выборное заседание 
 

Классификация линеек 

 Торжественная линейка 

 Рабочая линейка 
 
Внеклассная работа 

 Работа органов соуправления 
 Концертные программы 

 Спортивные праздники 
 Встречи  
 Экскурсии и т.д. 

 
Содержание программы: 

«Я и Отечество» 
Где родился, там и пригодился 
 

Цель: 

формирование гражданско-патриотического сознания. 

 
Задачи: 

осмысление ребенком себя, как части своей Родины, гражданина, патриота своего          

Отечества: воспитание патриотизма, гражданственности, чувства любви к своему краю,    
национальному (историко-культурному наследию, потребности изучения родного края, 

верности гражданскому долгу; учить беречь и защищать свою Родину, гордиться ею, знать и 
изучать ее историю. 
 

 



Пути и формы реализации: 

- «Вместе против террора!» в рамках Дня солидарности в борьбе с  -  (оформление 

информационно-тематического стенда); 
- «Нарисуй добро-нет терроризму!» акция (рисунки на асфальте);  
- «Голубь мира» - акция; 

- День окончания Второй мировой войны (оформление информационно-тематического стенда); 
- Операция «Памятник» (уборка территории возле памятника Марины Расковой); 

-  Экскурсия к памятнику «Дулаг 184», чтение стихов смоленских поэтов в рамках Дня 
освобождения Смоленщины; 
- «Вахта памяти» (возложение цветов к стеле);  

- День памяти политических репрессий - экскурсия к памятнику; 
- «4 ноября – День народного единства» - презентация; 

- «Мы один народ, у нас одна страна» - выставка плакатов, книжная выставка; 
- Проведение на Красной площади парада войск, отправлявшихся на фронт (оформление 
выставки в библиотеке); 

- День начало Нюрнбергского процесса - викторина для старших классов; 
- День неизвестного солдата. Вахта памяти - возложение цветов к стеле; 

- «Битва под Москвой» - презентация, оформление информационно-тематического стенда; 
- «Героями не рождаются, героями становятся» в рамках Дня Героев России - презентация; 
- «О доблести, о подвигах, о славе» - книжная выставка; 

- «Конституция – закон, по нему мы все живем» - тематическое мероприятие ко Дню 
Конституции; 

-  Единый урок «Права человека» - викторина; 
- «Непокоренный Ленинград» - урок Мужества, оформление информационно-тематического 
стенда;  

- «Ты выстоял, великий Сталинград!» - оформление информационно-тематического стенда;  
- «Память вечно будет жить!» - Урок Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 
- «Нашей Родины защитники» - видео подарок для пап; 
- «Солдатам Отечества слава!» - выставка рисунков; 

- День освобождения Вязьмы - торжественная линейка, презентация; 
- «Россия и Крым: мы вместе!» - презентация; 

- «Космос -  это мы» - Гагаринский урок; 
- «Путь к звездам» - просмотр кинофильма; 
- «Космос глазами детей» - выставка рисунков; 

- «Без срока давности» День освобождения узников фашистских концлагерей (Вахта памяти. 
Памятник «Дулаг 184» г. Вязьма); 

- «Великой Победе посвящается…» (неделя памяти);  
- «Победа глазами детей» (выставка рисунков); 
- Урок «Победа» (тематические классные часы);  

- «У Вечного огня» Вахта памяти (возложение цветов к вечному огню);  
- «Мы помним этот день» - концерт ко Дню Победы»; 

-«Бессмертный полк школы» (обновление экспозиции); 
- «У Вечного огня» Вахта памяти (возложение цветов к вечному огню);  
-  # Это Наша Победа# Вместе Мы Сила # Мы Патриоты России# - международная гражданско-

патриотическая акция; 
- «Окна Победы»; «Полевое письмо солдату»; «Подарок ветерану» - акции. 

 
«Я и Человек» 

Относись к людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе.  

 
Цель: 

формирование нравственности в сознании обучающихся.  
 
 

 



Задачи: 

воспитание гуманизма, милосердия, доброты, культуры обращения, дружбы, товарищества, 

чувства взаимопомощи; 
осмысление ребенком себя, как частички окружающего мира людей;  
воспитание внешней и внутренней культуры ребенка.  

 
Пути и формы реализации: 

- «Спасибо Вам, учителя!» - концерт ко Дню Учителя; 
- «От всей души» - изготовление и вручение подарков ветеранам педагогического труда;  
- «Мой домашний друг» в рамках Всемирного дня защиты животных – акция; 

- «Стена благодарности» - пожелания учителям; 
- «Услышанным быть важно!» к Международному Дню доверия; 

- «Доброта нужна всем» Международный день спонтанного проявления доброты; 
- «День волонтера – праздник добра» Всероссийский день добровольца (волонтера) - акция; 
- «От сердца к сердцу» - видео пожелания для обучающихся СОГБОУ «Вяземская начальная 

школа-детский сад «Сказка» для детей с ограниченными возможностями в рамках Дня 
инвалидов; 

- «Мы разные, но мы вместе» - выставка поделок; 
- «Мой родной язык-моя гордость» -  презентация; 
- «Доброта в каждом из нас» - акция в рамках Международного дня спонтанного проявления 

доброты; 
- «Планета толерантности» -  тренинг в рамках Международного дня толерантности; 

-   Операция – «Помогите птицам»; 
- «Готовность 01» День гражданской обороны; 
- «Труд пожарных»; 

- «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#Вместе Ярче (Всероссийский урок); 

- «Библиотека, книга, я – верные друзья»- викторина в рамках Международного дня школьных 
библиотек; 
- «Безопасный интернет – детям» (Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети 

Интернет); 
- «Преступление и подросток» - презентация;  

- «Славянская радуга» ко Дню славянской письменности – литературный праздник.  
 
«Я и семья» 

В дружбе взрослых и детей – сила школы и семей.  
 

Цель: 

развитие интереса к истории своей семьи, к ее традициям; 
 

Задачи: 

воспитание родственных чувств, ответственности, заботы о ближних; 

умение разрешать конфликты.  
 
Пути и формы реализации: 

- «Нашим мамам» концерт ко Дню Матери; 
- «Милая мамочка моя» - выставка рисунков; 

- «Делаем подарочки для любимой мамочки» - изготовление подарков; 
- «Семья, согретая любовью» - мероприятие в рамках Международного дня семьи; 
- «Папа, мама, я – трудовая семья» -  акция по благоустройству территории школы; 

- «Все для тебя» - концерт, посвященный 8 Марта; 
- «Букет из самых нежных чувств» - выставка поздравительных открыток для мамы;  

- «Последний звонок» - торжественная линейка; 
- «Наше счастье-наши дети. Вы главнее всех на свете» - праздник для детей. 
 

 



«Я и природа» 

Человек – друг природы. Природа – твой дом. 

Цель: 

осмысление ребенком себя, как частицы природы. 
Задачи: 

охрана среды через экологическую деятельность;  
учить понимать лозунг «Человек – друг природы. Природа – твой дом». 

 
Пути и формы реализации: 

- «Женский портрет» - осенняя аппликация; 

- «Операция «Осенний лист» (акция по благоустройству территории школы)  
-   Школьный этап акции «Чистота и порядок»;  

-   Операция – «Кормушка для птиц»; 
- «Сделай добро планете» Международный день спонтанного проявления доброты (акция);  
- «День волонтера – праздник добра» -  Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе в 

рамках Всероссийского дня добровольца (волонтера); 
- «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#Вместе Ярче; 
-   Операция «Снежок» (уборка территории); 
- «Встречаем весну» - трудовой десант; 

- «Чистый город начинается с тебя» - акция; 
- «Эковесна» - всероссийская акция; 

- Люблю березку русскую» - мероприятие в рамках дня Земли.  
 
«Я и культура» 

Веселье делу не помеха.  
 

Цель: 

приобщение ребенка к нормам культурной жизни. 
 

Задачи: 

приучение к социальным нормам культурной жизни; 

развитие организаторских способностей детей;  
развитие коммуникативных навыков детей. 
 

Пути и формы реализации 

- Неделя безопасности «Безопасные дороги детства» (ролики социальной рекламы по 

безопасности ДТП); 
- «Проверим свою грамотность» Международный день распространения грамотности 
(викторина); 

- «Новый год к нам мчится!» - новогодняя развлекательная программа; 
-«Украсим школу к Новому году» (акция);  

- «Гуляй, Масленица» (праздник русской Масленицы);  
- «Мудрые произведения К. Ушинского» в рамках 200-летия писателя; 
- «Поэт из страны детства» ко дню рождения С. Михалкова;  

- «Славянская радуга» ко Дню славянской письменности – литературный праздник; 
- Конкурс гражданской грамотности «Онфим».  

 
«Я и спорт» 

Здоров будешь – все добудешь.  

 
Цель: 

формирование мировоззрения «Здоровье в твоих руках».  
Задачи: 

воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; 

вовлечение детей в различные спортивные секции. 



 
Пути и формы реализации: 

- «Спорт против террора!» (спортивные эстафеты);  
- «Мы вместе – и в этом наша сила» (спортивные состязания среди об-ся старших классов); 
- «Здоровье в наших руках» к Всемирному дню иммунитета – беседа;  

- «Мы против курения. Мы выбираем здоровье» (акция, выставка рисунков);  
- «Лыжня румяных» спортивная прогулка;  

- «Школа против наркотиков» - презентация; 
- Турнир по баскетболу - игра; 
- Неделя здоровья «Здоровым быть – здорово!»; 

- «Осторожно СПИД» день борьбы со СПИДом (презентация);  
- «Здоровым быть модно!» - мультимедийные презентации; 

-«Активная переменка» - флешмоб; 
- «Самый сильный, ловкий, быстрый, меткий» - спортивные эстафеты 1-4 кл; 
- «Секреты здоровья» - выставка рисунков; 

- «Здоровые и вредные продукты», «Зубы и уход за ними», «Глаза-хрупкий и ценный орган. 
Будем их беречь» -  беседы; 

- «Здорово жить» (книжная выставка); 
- «Курить-здоровью вредить» (ролевая игра для обучающихся старшего и среднего звена); 
- «Быстрее! Выше! Сильнее!» ко Дню Космонавтики - спортивные эстафеты для старших 

классов. 
 

«Я и труд» 

Воля и труд - дивные всходы дают.  
 

Цель: 

воспитание трудолюбия, трудовых умений и навыков детей. 

 
Задачи: 

вовлечение детей в трудовые мероприятия школы; 

развитие интереса к труду.  
 

Пути и формы реализации: 

- Школьный этап акции «Чистота и порядок» (уборка территории школы, генеральные уборки 
классов); 

- Операция «Осенний лист» (трудовой десант);  
- «Снежок» (операция по благоустройству территории); 

- «Встречаем весну» (акция по благоустройству территории школы);  
- «Самая красивая клумба» (уход за цветами);  
-  Папа, мама, я – трудовая семья» - акция; 

- Посадка деревьев и кустарников на территории школы;  
- Выращивание и высаживание рассады цветов; 

- «Все на субботник! А вы?»; 
- Мелкий ремонт школьной мебели; 
 

Механизм реализации программы 

 

Для реализации программы деятельности Объединения «Пчелка» создается Совет 
старшеклассников из обучающихся 5-9 классов, в который входят комитеты: ученический, 
санитарный, бережливых и справедливости, Совет дел 1-4 классов. 

Совет старшеклассников планирует деятельность, организует и координирует подготовку к 
мероприятиям, принимает активное участие в организации трудового воспитания, внеурочной 

воспитательной работе, развитии самообслуживания и выработке у обучающихся бережного 
отношения к собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения 
школьников. Осуществляет анализ деятельности Объединения. 



Гласность работы Объединения - оперативность всех его решений до каждого ученика 
обеспечиваются регулярной информацией, через специальный стенд объявлений «Пчелка».  

 
 
Распределение обязанностей Совета старшеклассников (УСШ)  

 
Конкретный круг обязанностей комитетов УСШ: 

 
Ученический комитет – в состав комитета входят все старосты классов. 
Обязанностью комитета является обеспечение глубокого усвоения обучающимися всего 

учебного материала, организация помощи слабоуспевающим обучающимся.  
 

Санитарный комитет – состоит из трех человек: председателя комитета и двоих 
обучающихся. Обязанностью санитарного комитета является поддержание санитарно-
гигиенических норм и соблюдение охранительного режима во всех помещениях и всеми 

воспитанниками школы.  
 

Комитет бережливых – состоит из трех человек: председателя и двоих обучающихся. 
Обязанностью комитета бережливых является организация работы по сохранности имущества, 
учебников, а также организация работы по ремонту данного имущества.  

 
Комитет справедливости – состоит из трех человек: председателя и двоих обучающихся. 

Обязанностью комитета является организация помощи педагогам в проведении воспитательной 
работы, в решении конфликтных ситуаций между обучающимися, в решении дисциплинарных 
вопросов среди обучающихся.  

 
Условия реализации программы 

В реализации программы деятельности Объединения «Пчелка» участвуют обучающиеся, зам. 
директор по УВР, педагог-организатор, соц. педагог, классные руководители, воспитатели, 
учитель физкультуры. Деятельность Объединения осуществляется на базе СОГБОУ «Вяземская 

школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  
 

Ожидаемые результаты  
Повышение уровня коммуникативных навыков обучающихся.  
Развитие социальных навыков поведения и умения принимать самостоятельные решения    

социальных проблемных ситуаций. 
Формирование гражданской позиции. 

Формирование целостного отношения к себе, другим, природе, человечеству. 
Укрепление духовных связей между ребятами, развитие коллективизма. 
Стремление к выдающимся личным и коллективным достижениям. 

Привлечение широкого круга обучающихся школы к деятельности Объединения «Пчелка».  
 

Награды и поощрения. 
Победители конкурсов награждаются грамотами.  
Лучшие работы выставляются в школе, отправляются на муниципальные, районные, областные, 

всероссийские и международные конкурсы. 
Активисты награждаются Почетными грамотами или Благодарностями. 

 
 
 

 
 

 
 
 


