
                 Воспитание в школе. 

 

 

1.Классные руководитель в средней школе. Серия: «Воспитание в школе».Диск(CD-ROM). 

Издательство « Учитель»  издание, 2008. Изготовлено ООО « РМГ России» Лицензия: МПТР 

России ВАФ № 77-18. Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, режим 

редактирования, печати, создания собственных документов и накопления их в архиве. 

Материалы диска раскрывают примерные функциональные обязанности классного 

руководителя, их личностные качества. Представлены разработки мероприятий, классных 

тематических вечеров, подробные рекомендации и памятки, необходимые в организации 

взаимодействия классного руководителя и учащихся.имеет следующих разделы: Функционал. 

Организация деятельности. Методики. Внеучебная деятельность. Из опыта работы. Инвентарный 

номер: 24 

 

2.Классные часы в средней школе. Серия: « Воспитание в школе». Диск ( CD-ROM). 

Издательство « Учитель», разработка, издание, 2008. Изготовлено ООО « РМГ России» Лицензия: 

МПТР России ВАФ № 77-18. Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, 

имеются возможности для работы в режиме редактирования, печати, создания собственных 

документов и накопления их в архиве. Представляет опыт классных  руководителей по 

организации и проведению классных часов. Структура диска предполагает наличие 

следующих разделов: 5-6 классы. 7-9 классы. 10-11 классы. Тематические. Общешкольные. 

Инвентарный номер: 241. 

 

3. Классные часы в начальной школе. Серия: «Воспитание в школе».Диск ( CD-ROM). 

Издательство « Учитель», разработка, издание, 2008. Изготовлено ООО « РМГ России» Лицензия: 

МПТР России ВАФ № 77-18. Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, 

режим редактирования, печати, создания собственных документов и накопления их в архиве. 

Раскрывает опыт классных руководителей по организации и проведению классных часов в 1- 4 

классах. Структура диска предполагает наличие следующих разделов: Календарные. 

Инсценированные. Тематические. Познавательные. Внеклассные мероприятия.  Инвентарный 

номер: 242. 

 

4.Система общешкольных мероприятий. Серия: Административное  управление 

образовательным учреждением. Издательство « Учитель», разработка, издание, 2008. Изготовлено 

ООО « РМГ России» Лицензия: МПТР России ВАФ № 77-18. Диск ( CD – ROM). Программное 

сопровождение диска оснащено системой поиска, режим редактирования, печати, создания 

собственных документов и накопления их в архиве. Поможет, как сделать школьную жизнь 

насыщенней и интереснее и подчеркнуть своеобразие каждого периода внеучебного « школьного 

года». Структура диска предполагает наличие следующих разделов: Интеллектуальные 

мероприятия. Оздоровительные мероприятия. Тематические мероприятия. Календарные 

мероприятия. Инвентарный номер: 243. 

 

5.Управление воспитательным процессом в школе. Серия: Административное  управление 

образовательным учреждением. Издательство « Учитель», разработка, издание, 2008. Изготовлено 

ООО « РМГ России» Лицензия: МПТР России ВАФ № 77-18. Диск (CD – ROM). Программное 

сопровождение диска оснащено системой поиска, режим редактирования, печати, создания 

собственных документов и накопления их в архиве. 

Структура диска предполагает наличие следующих разделов: Нормативно – правовая база. 

Организационная деятельность. Содержание деятельности. Методическое обеспечение. Из опыта 

работы. Инвентарный номер: 244. 

 

6.Школа и родители. Серия: « Воспитание в школе». Диск ( CD-ROM). Издательство « Учитель», 

разработка, издание, 2008. Изготовлено ООО « РМГ России» Лицензия: МПТР России ВАФ № 77-

18. Диск ( CD – ROM).Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, режим 

редактирования, печати, создания собственных документов и накопления их в архиве. Особый 

интерес вызывают тематические родительские практикумы по  основным направлениям 



воспитательной работы в школе. Уделяется, психолого-педагогическим особенностям работы 

педагогов с родителями и детьми. Имеет  следующие разделы: Административное управление. 

Педагогический всеобуч. Родительские собрания. Тематические встречи. Инвентарный номер: 

245 

 

7.Воспитательный процесс в школе. Часть 1. Серия: Административное  управление 

образовательным учреждением. Издательство « Учитель», разработка, издание, 2008. Изготовлено 

ООО « РМГ России» Лицензия: МПТР России ВАФ № 77-18. Диск ( CD – ROM). Программное 

сопровождение диска оснащено системой поиска, режим редактирования, печати, создания 

собственных документов и накопления их в архиве. Имеет  следующие разделы: Патриотическое 

воспитание. Физическое воспитание. Гражданское воспитание. Правовое воспитание. Военная 

подготовка. Инвентарный номер: 246. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Воспитательный процесс в школе. Часть 2. Серия: Административное  управление 

образовательным учреждением. Издательство « Учитель», разработка, издание, 2008. Изготовлено 

ООО « РМГ России» Лицензия: МПТР России ВАФ № 77-18. Диск ( CD – ROM).  Программное 

сопровождение диска оснащено системой поиска, режим редактирования, печати, создания 

собственных документов и накопления их в архиве. Представляет  систему работы 

образовательного учреждения по формированию гражданского сознания, воспитанию 

нравственных на отечественных образцах и традициях патриотизма, и являются продолжением 

компакт-диска « Воспитательный процесс в школе. «Часть 1.» Диск имеет следующие разделы: 

Нравственное воспитание. Эстетическое воспитание. Этическое воспитание. Этикет. 

Экологическое воспитание. Трудовое воспитание. Инвентарный номер: 247. 

 

9. Школьный календарь. Серия: Школьные  каникулы и праздники. Издательство « Учитель», 

разработка, издание, 2008. Изготовлено ООО « РМГ России» Лицензия: МПТР России ВАФ № 77-

18. Диск (CD – ROM). Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, режим 

редактирования, печати, создания собственных документов и накопления их в архиве. 

Включены рекомендации по изготовлению поделок и подарков, рецепты праздничной кухни, 

и, наконец, различные интересные способы гадания (на метле, на тыкве, на яблоках, на костре и 

т.п.) Диска имеет следующие разделы: Школьные праздники. 

Музыкальные праздники. Праздники XX века. Праздники юмора. Хеллоуин. Сезонные праздники. 

Инвентарный номер: 248. 

 

10. Работа вожатого и воспитателя. Серия: Школьные  каникулы и праздники. Издательство « 

Учитель», разработка, издание, 2008. Изготовлено ООО « РМГ России» Лицензия: МПТР России 

ВАФ № 77-18. Диск ( CD – ROM). 

Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, режим редактирования, печати, 

создания собственных документов и накопления их в архиве. Содержит опыт  Всероссийского 

детского центра «Орленок». Предназначается организаторами детского отдыха и 

внешкольной работы. 

Структура диска предполагает наличие следующих разделов: 

В гармонии с собой. Тематические смены. Организационные программы. Увлекательные занятия. 

Полезные развлечения. 

Инвентарный номер: 249.  

 

11.Школьный календарь. Серия: Школьные  каникулы и праздники. Издательство « Учитель», 

разработка, издание, 2008. Изготовлено ООО « РМГ России» Лицензия: МПТР России ВАФ № 77-

18. Диск ( CD – ROM). 



Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, режим редактирования, печати, 

создания собственных документов и накопления их в архиве. 

Структура диска предполагает наличие следующих разделов: Школьные праздники. 

Музыкальные праздники. Праздники XX века. Праздники юмора. Хеллоуин. Сезонные праздники. 

Инвентарный номер: 250. 

 

 

 

12.Праздничный календарь. Серия: Школьные  каникулы и праздники. Издательство « Учитель» 

, разработка, издание, 2008. Изготовлено ООО « РМГ России» Лицензия: МПТР России ВАФ № 

77-18. Диск ( CD – ROM). 

Компакт – диск представляет сборник сценарных  материалов по организации детского праздника 

в школе в помощь организаторам воспитательной работы, классным руководителям, заместителям 

по воспитательной работе. 

Структура диска предполагает наличие следующих разделов: Сценарии. Организаторы. 
Проведение. 

Инвентарный номер:251. 

 

13.Праздники. Серия: Дошкольник. Издательство « Учитель» , разработка, издание, 2008. 

Изготовлено ООО « РМГ России» Лицензия: МПТР России ВАФ № 77-18.Диск ( CD – ROM). 

Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, имеются возможности для работы 

в режиме редактирования, печати, создания собственных документов и накопления их в 

архиве.Предлагаемое электронное пособие предназначено воспитателям детского сада, 

музыкальным руководителям, организаторам детских праздников. Диск, включает в себя: 

Тематические. Спортивно – оздоровительные. Музыкальные. Фольклорные- патриотические. 

Инвентарный номер:252. 

 

14.Праздники. Календарные, Выпускные. Серия: Дошкольник. Издательство « Учитель», 

разработка, издание, 2008. Изготовлено ООО « РМГ России» Споиска, имеются возможности для 

работы в режиме редактирования, печати, создания собственных документов и накопления их в 

архиве. Представляет сборник материалов по организации детских праздников в дошкольном 

учреждении в помощь музыкальным руководителям, воспитателям, педагогам дополнительного 

образования детских садов, детско-юношеских творческих центров, учреждений оздоровительной 

и социальной профилактики и реабилитации детей. Тематическая направленность позволила 

объединить модели сценариев по временам года: Осенние. Зимние. Весенние. Летние. 

Инвентарный номер:253. 

 

15. Праздничный календарь. Серия: Школьные  каникулы и праздники. Издательство « 

Учитель», разработка, издание, 2008. Изготовлено ООО « РМГ России» Лицензия: МПТР России 

ВАФ № 77-18. Диск (CD – ROM). Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, 

режим редактирования, печати, создания собственных документов и накопления их в архиве. Диск 

содержит сборник сценариев по организации детского праздника в школе и представляет 

руководство по планированию системы мероприятий, посвященных новогодним, а также 

народным праздникам. Структура диска предполагает наличие следующих разделов: Новый 

год. Рождество. Масленица. 

Инвентарный номер:254. 

 

 

 

 

 

 

16. Летний лагерь. Серия: Школьные  каникулы и праздники. Издательство « Учитель», 

разработка, издание, 2008. Изготовлено ООО « РМГ России» Лицензия: МПТР России ВАФ № 77-

18. Диск ( CD – ROM). Программное сопровождение диска оснащено системой поиска, имеются 

возможности для работы в режиме редактирования, печати, создания собственных документов и 



накопления их в архиве. Предназначен руководителям детских лагерей, организаторам 

воспитательной работы. Структура диска предполагает наличие следующих разделов: 

Нормативные документы. Организационная деятельность. Творческая мастерская. Мероприятия. 

Музыкальный калейдоскоп. Инвентарный номер:255. 

 

17. Кружковая работа в школе. Дополнительное образование. 1 CD. Издательство « 

Учитель».WWW.uchitel.izd.ru. 

Программы. 

Разработки занятий 

Инвентарный номер: 342 

 

 

 

 

18. Порфолио ученика. Оценка достижений школьников. 1CD. Серия: Административное 

управление образовательным  учреждением. Изд-во «Учитель». 

Инвентарный номер:339 

 

 


