Общественно активная школа - 2017

Реализация социального проекта в рамках деятельности «Общественно
активной школы»
МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов»
Модель общественно-активной школы (ОАШ) была разработана КРМОО
Центр «Сотрудничество на местном уровне».
Возникнув в условиях кризисной ситуации девяностых, модель ОАШ стала
сферой реального взаимодействия государства и общества, направленного на
развитие системы общего среднего образования.
Следует осознавать, что от результатов деятельности отдельно взятой школы
зависит неимоверно много, ведь будущее страны начинается уже с первого
класса.
Нельзя обучать, воспитывать, развивать качественно, не развиваясь самим –
поэтому ОАШ уделяет особое внимание образованию всех субъектов
образовательного процесса: и школьникам, и родителям, и педагогам.
Нельзя также создать идеальный мирок внутри одной отдельно взятой школы,
также и настоящая жизнь начинается не за школьной оградой.
ОАШ – это образовательное учреждение, которое решает свои уставные цели
через
- создание условий для обучения, воспитания и развития всех субъектов
образовательного процесса, включая жителей местного сообщества
- аккумуляцию ресурсов (интеллектуальные, материальны и др.) с целью их
разумного распределения по результатам анализа сложившейся ситуации,
стратегического планирования;
- совместное принятие решений с органами государственно-общественного
управления;
- создание условий для объединения субъектов образовательной деятельности
и жителей местного сообщества в процессе решения социально-значимых
проблем микрорайона школы;
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- организацию работы по программным направлениям: Добровольчество,
Партнерство, Демократизация.
Целевая аудитория: жители
родители, педагоги, учащиеся.

микрорайона

«Северный»,

«Радужное»,

Модель «Школа – социокультурный центр» МАОУ СОШ №1 - «Школа
Сколково-Тамбов» представляет организационное и содержательное единство
основных структур школы и дополнительного образования как внутри школы,
так и на уровне сетевого взаимодействия с другими учреждениями, а также
взаимодействие с социумом микрорайона. Особенностью МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково-Тамбов» является интеграция дополнительного
образования в образовательный процесс с привлечением на договорной
основе специалистов системы дополнительного образования (МБОУ ДОД
«Детская художественная школа №2 прикладного и декоративного искусства
имени В.Д. Поленова, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2», детскоюношеские спортивные школы №1, 5, 6, 8) и активизации профессионального
потенциала внутренних педагогических кадров, используя материальнотехническую базу образовательной организации.
Цель школы по проекту на 2017 год: развитие и воспитание
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны,
укорененного
в
духовных
и
культурных
традициях
многонационального народа России.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:
- Повышение результативности воспитательного процесса, через усиление
роли классных руководителей, вовлечение учащихся в разнообразные виды
внеурочной деятельности;
- обновление форм гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания учащихся;
- взаимодействие семьи и школы, как фактора повышения эффективности
работы школы;
- укрепление имиджа школы через активизацию деятельности ученического
самоуправления, повышение результативность участия в городских и
областных мероприятиях.
- изучение «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025
года, изучение приоритетов государственной политики в области воспитания
корректировка планов воспитательной работы в соответствии со «Стратегией
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» и приоритетов
воспитания.
Проекты по реализации модели ОАШ
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Гражданско-правовое воспитание «Я гражданин»
Задачами данного направления являются:
 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов;
 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
 воспитание учащихся в духе демократии, свободы;
 накопление опыта правомерного поведения гражданина.
Для достижения этих задач были проведены
беседы по классам о поведении школьников, об
их правах и обязанностях.
По традиции в октябре состоялась встреча наших
учащихся с представителем юридического
центра «Гарант» Истоминой Ю.С. Она
рассказала о правах и обязанностях школьников,
а также о правонарушениях и ответственности за
них. Ребята получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.
Их вниманию была представлена литература книжной выставки библиотеки
№2 им. М.Ю.Лермонтова «Мир права вокруг нас». Закончилось мероприятие
показом видеороликов о правах детей.
12 декабря, с целью гражданского и патриотического воспитания, в День
Конституции Российской Федерации в МАОУ СОШ №1 - «Школа СколковоТамбов» для учащихся школы прошли видеоуроки и радиопередачи на
тему «Основной закон нашей Родины».
Ребята познакомились с историей
появления
Конституции,
её
предшественниками.
Мероприятие
способствовало осознанию ценности
Конституции Российской Федерации
как Основного закона. 18 января 2017
года в рамках правового воспитания
была проведена беседа среди учащихся 5-х классов. Старший помощник
прокурора Ленинского района, А.А. Попова, рассказала о правах и
обязанностях
несовершеннолетних,
о
самых
распространенных
правонарушениях среди детей. Особое внимание было уделено правилам
поведения в школе, соблюдению пунктов Устава школы. В завершении,
беседа приняла форму диалога, и каждый получил исчерпывающий ответ на
свой вопрос.
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12 июня в День России тамбовским
школьникам вручили первые в их жизни
паспорта. В торжественной церемонии в
Музейно-выставочном комплексе Тамбова
приняли участие глава администрации
Тамбовской области Александр Никитин,
председатель областной Думы Евгений
Матушкин, начальник УМВД России по
Тамбовской области Юрий Кулик. Паспорта вручали победителям школьных
олимпиад, спортивных состязаний и различных конкурсов. Нашу школу
представлял Лавринов Константин, учащийся 7 класса МАОУ СОШ №1 «ШКОЛА СКОЛКОВО – ТАМБОВ», который является многократным
призером чемпионата России по Тхеквондо. Победитель «Кубка Мира 2016», кандидат в мастера спорта по тхеквондо.Константин представлял
Тамбовскую область на Всероссийских играх «Президентские состязания 2016» в г. Анапа, в составе сборной команды 6-классников МАОУ СОШ №1
– «ШКОЛА СКОЛКОВО – ТАМБОВ».
Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
предусматривает:
• формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину,
готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее
России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в
том числе военно-патриотического воспитания;
• создание системы комплексного методического сопровождения
деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании
подрастающего
поколения,
по
формированию российской гражданской
идентичности.
В рамках данного направления прошли
экскурсии по родному краю, в музеи
города. Ребята посетили Краеведческий
музей, Музейно-выставочный центр.
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В соответствии с Федеральным Законом
№32-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О
днях воинской славы и памятных датах
России» и воспитательным планом
школы на 2016/2017 учебный год в
МАОУ СОШ №1 - «Школа СколковоТамбов» в первую декаду декабря в
школе традиционно проходят Дни
воинской славы.
В рамках празднования были проведены
уроки мужества на тему «Битва под Москвой 1941 года», «Юные герои» и т.д.
Был организован цикл радиопередач, посвященных памятным датам.
Учащиеся школы приготовили выступления
об основных этапах Великой Отечественной
войны 1941-1945 г. На переменах дети
волнительно
читали
свои
рассказы,
заинтересовав слушателей.
Большую роль в формировании российской
идентичности играет работа фольклорной
студии «Потешки». В декабре ребята
приняли участие в областном конкурсе
исполнителей народной песни, где показали
неплохие результаты, заняв 2 место!
14 февраля 2017 года в МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково-Тамбов» среди учащихся 34 классов прошел смотр строя и песни,
который был посвящен Дню Защитника
Отечества. Это мероприятие по сложившейся
традиции проводится ежегодно, с целью
целенаправленного формирования у младших
школьников высокой социальной активности
и патриотизма, верности своему Отечеству,
готовности к защите своей Родины.
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В этот же день ученики 5-6 классов
приняли участие в военно-спортивной игре
«Зарница». Это мероприятие проходило в
рамках месячника гражданско-массовой
обороны. Соревнование проходило с
целью возрождения традиций проведения
военно-спортивных игр и соревнований
среди
учащихся;
воспитания
дисциплинированности,
организованности, взаимоуважения и взаимопомощи; сплочения классных
коллективов; проверки уровня знаний, умений и навыков физической
подготовки учащихся.
В феврале вокалисты нашей школы принимают
участие в традиционном фестивале патриотической
песни. Фестиваль объединяет молодых исполнителей
патриотической песни в возрасте от 9-ти до 30-ли лет.
Это школьники, студенты, кадеты, рабочая молодежь,
военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел.
Они такие разные, но на этом фестивале они вместе. В
финале фестиваля ученики нашей школы: Рыбинский
Максим и Самохина Анастасия (руководитель:
Строкова О.В.) заняли призовые места.
21 апреля 2017 года учащиеся 4-х классов приняли
участие в военно-спортивной игре «Тяжело в учении –
легко в бою». Организаторами игры стали комитет
образования администрации города Тамбова, МКУ
«Центр
сопровождения
образовательной
деятельности».
В военно-спортивной игре приняли участие 170
учащихся 4-х классов из 19 муниципальных
общеобразовательных организаций города Тамбова. Будущие солдаты
продемонстрировали смекалку, выносливость, меткость, знание истории
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родного края, а также строевую подготовку. По итогам игры команда нашей
школы (4 Г класс, руководитель: О.В. Хомуткова) вконкурсе «Строевая
подготовка» заняла 1 место, в конкурсе «Эрудит» - 2 место, общекомандный
зачет – 3 место.
В апреле 2017 года 7 В класс принимал участие в
муниципальном конкурсе «Моя школа. История.»
Ребята
создали
видеоролик
«Школа-Сколково,
предыстория» о традициях нашей школы. В номинации
«Традиции школы», ребята были награждены дипломом
2 степени.
С 22 апреля в нашей школе ежегодно стартует
акция "Георгиевская ленточка".
Георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем,
кто пал, спасая мир от фашизма; это благодарность
людям, отдавшим все для фронта; это символ уважения
к ветеранам и гордости за Великую Победу. Акция «Георгиевская лента»
объединяет учащихся и педагогов нашей школы.
5 мая в МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов»
состоялась
традиционная концертная программа
«Будем жить», посвященная Дню
Победы.
На
праздник
были
приглашены ветераны и труженики
тыла, жители нашего микрорайона.
Перед началом мероприятия гостей
встречали учащиеся школы с цветами.
В концертной программе принимали участие и воспитанники мини-школы, и
участники творческих коллективов, и
педагоги, и люди старшего поколения.
Праздник прошел на эмоциональном
подъеме и оставил глубокое впечатление в
сердцах зрителей, тем самым напоминая
потомкам о бессмертном подвиге наших
дедов и прадедов. Анализ работы по
созданию и реализации проекта - акции
«Бессмертный полк» показал, что
подобная деятельность имеет большое значение в социально-гражданском и
духовном развитии личности детей, в формировании патриотизма и культуры
межнациональных отношений.
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Акция памяти прошла в летнем лагере «Радуга», в МАОУ СОШ №1 –
«Школа Сколково Тамбов». Литературно-музыкальная композиция «И
жестока и страшна шла по Родине война», которую подготовили работники
библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, затронула сердца и взрослых, и детей.
Документальные кадры военной хроники, песни военных лет, фрагменты из
кинофильмов наполнили ужас начала
войны. Лагерь на минуту замер, почтив
память погибших в этой страшной
войне.
Духовное и нравственное воспитание
детей на основе российских
традиционных ценностей
Духовное и нравственное воспитание
детей
на
основе
российских
традиционных ценностей осуществляется посредством:
 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра;
25 ноября на базе Социально-культурного центра школы для жителей
микрорайона, родителей, педагогов и всех желающих состоялся праздник,
посвященный Дню матери в России. С целью возрождения семейных
ценностей, традиций организаторы представили литературно- музыкальную
композицию: «Во имя жизни и любви!». Мероприятие подготовлено
совместно учащимися, педагогами и родителями в рамках модели
«Общественно активная школа». Во время праздника дан старт
благотворительному проекту «Будем жить!», призванному поддержать
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Педагогический
коллектив нашей школы считает главной идеей нового социального проекта
напомнить его участникам, что в минуты отчаяния и пустоты можно и важно
найти в себе силы продолжать жить дальше.
В преддверии нового года в МАОУ СОШ №1 - «Школа СколковоТамбов» проходила акция «Рождественское чудо». В рамках данной акции
были проведены два музыкальных спектакля, новогодние праздники. В
копилке, установленной в холле школы, было собрано 15000 рублей. На 1500
рублей были закуплены сладкие новогодние подарки для учащихся нашей
школы с ограниченными возможностями здоровья.
Остальные средства в количестве 13500 рублей были переданы семье
Алфеевой Анастасии, ученицы 3 Г класса на лечение.
27 декабря педагоги и дети нашей школы посетили семью Алфеевых.
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Они поздравили Анастасию с наступающим Новым годом и подарили ей
подарки!
В 2016/2017 учебном году в календарь образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской
Федерации и памятным датам, и событиям российской истории и культуры,
Минобрнауки России включены всероссийские уроки Доброты. Они
приурочены к Международному дню толерантности (16 ноября),
Международному дню инвалидов (3 декабря) и Международному дню
защиты детей (1 июня). Основным наполнением таких уроков стал учебный
видеофильм для обучающихся всех уровней общего образования. Ребята
вместе с педагогами с удовольствием посмотрели фильм «Уроки Доброты».
7 апреля, в Социально-культурном центре МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов» отметили православный праздник «Благовещение». Для
жителей
микрорайона,
детей
и
родителей был организован праздник
«С нами чудо из чудес – Благовещение с
небес!» Целью мероприятия стало
возрождение
духовно-нравственных
ориентиров, православных и народных
традиций. Кульминацией праздника
стало
возрождение
православного
обычая: отпускать птиц на волю. Дети с
огромным желанием и трепетом выпускали птиц, даровав им свободу.
Праздник никого не оставил равнодушными, зрители уходили на особом
душевном подъеме.

С 24 по 26 апреля 2017 года в Тамбове и Тамбовской области проходил
кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела». В нем представлены лучшие
фильмы – победители фестивальной
программы
XIII Международного
благотворительного
фестиваля
«Лучезарный Ангел».
В дни фестиваля зрители имели
возможность
встретиться
с
кинематографистами
(режиссерами,
продюсерами, актерами и т.д.) –
представителями
художественных
фильмов. Традиционно в афише представлено кино, которое «учит
размышлять».
Приобщение детей к культурному наследию
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 эффективное использование уникального российского культурного
наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного,
театрального и кинематографического;
 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным
ценностям;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации;
 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение
детей к классическим и современным высокохудожественным
отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;
1 сентября наша школа гостеприимно
распахнула свои двери для 237 первоклассников.
Нарядные,
с
красивыми
букетами
и
разноцветными шарами, ученики первых
классов были главными героями торжественной
линейки. В этот день под звуки спортивного
марша мы провожали на Всероссийские
соревнования «Президентские состязания»
наших спортсменов, которые представили Тамбовский регион в городе
Анапа.
5 октября в школе прошла концертная
программа, посвященная Дню учителя.
Педагогов
школы
поздравили
участники творческих коллективов
школы.
20
октября,
у
наших
первоклассников состоялся праздник!
Они побывали на балу у Осени, где и
познакомились с Госпожой Знаний! Все ребята пришли нарядные. Они с
честью выполнили все задания, ответили на все вопросы и показали, какими
должны быть настоящие ученики школы! Для ребят выступили участники
творческих коллективов школы. В конце праздника первоклассники приняли
клятву. А в классах их ждали подарки.
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Уже стало хорошей традицией
проведение в стенах нашей школы, в
октябре месяце, настоящего светского
мероприятия. Участники Бала с
большой ответственностью подошли к
выбору образов: Чарли Чаплин, Иван
Васильевич и Марфа Васильевна из
кинофильма «Иван Васильевич меняет
профессию». Дамы в бальных платьях
закружились в медленном танце с
кавалерами. Гостями бала стали герои кинокомедий Гайдая. Зрителям было
предложено вспомнить по отрывкам картин известные детские кинофильмы.
В нашей школе продолжается работа в рамках проекта «Будем жить». 16
декабря для детей, родителей и жителей нашего микрорайона был поставлен
благотворительный спектакль «Бременские
музыканты». Участниками спектакля стали:
театральная
студия
«Семицветик»
и
хореографический коллектив «Мозаика».
Зрители совместили приятный просмотр с
полезным делом, помощью больным детям.
На собранные средства были приобретены
подарки для детей нашей школы с
ограниченными возможностями здоровья.
Преодолеть
беду
можно
только
всем
вместе!
Организаторы
благотворительной акции уверены, что добрые дела приносят в нашу жизнь
доброту и счастье.
21 декабря для детей, родителей и жителей нашего микрорайона
состоялась премьера музыкального спектакля «Муха-Цокотуха». Спектакль
был благотворительным. На собранные
средства будут приобретены подарки для
учащихся нашей школы с ограниченными
возможностями здоровья. Участниками
спектакля стали ученики 1-х классов,
воспитанники
театральной
студии
«Семицветик»
и
хореографического
коллектива «Мозаика».
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17 марта 2017 года состоялся региональный этап Всероссийского
фольклорного конкурса «Живая традиция».
Город Тамбов, в номинации «Фольклорные
коллективы», представляла фольклорная
студия «Потешки». На суд жюри был
представлен
фрагмент
фольклорного
праздника «Ярмарка». Выступление было
ярким и динамичным. По результатам
конкурса фольклорная студия «Потешки»
награждена специальным дипломом.
22 февраля в МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково - Тамбов» состоялся
традиционный праздник «Масленица». Собрались на праздник учащиеся,
родители, жители нашего микрорайона. Всем
хотелось проводить Зимушку, да встретить
дружно Весну - Красну.
Такие праздники всем нравятся: и детям, и
взрослым. Можно отдохнуть, пообщаться,
вспомнить наших предков, которые много чего
интересного и полезного придумали для нас.
Нам же остаётся сохранить традиции и передать
нашим детям.
В этом году театральная студия
«Семицветик» и хореографический коллектив
«Мозаика»
принимали
участие
во
Всероссийском
фестивале
«Театральная
юность России», в номинации «музыкальный
театр» и показали отрывок из спектакля
«Бременские музыканты». Ребята заняли
первое место в муниципальном этапе и стали
победителями
в
региональном
этапе
фестиваля. Также, эти коллективы приняли участие в городском проекте
«Театральная весна», открыв его спектаклем «Бременские музыканты».
Спектакль полюбился зрителям, и актеров пригласили в Тамбовский
Государственный театр кукол показать спектакль для жителей города, где
были встречены бурными аплодисментами.
Больших успехов достигли участники студии флористики и дизайна. В
течение года участвовали и побеждали в различных конкурсах декоративного
творчества. Организовывали выставки своих работ. Мягкоход Е. стала
призером регионального конкурса «Искорки Тамбовщины».
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Лагерь распахнул свои двери 1 июня и как всегда по старой традиции
открытие совпало с праздником «Днем защиты детей». В этот день ребятам
удалось
не
только
от
души
повеселиться и посмотреть концерт, но
и продемонстрировать свои таланты в
пении, умении танцевать, рассказывать
стихи и разгадывать головоломки.
Фольклорный
праздник
«Русская
ярмарка» традиционно проходит в дни
школьных каникул. В актовом зале
собрались гости – дети, родители,
жители микрорайона. Всех радушно
приветствовала
Царица
Ярмарка.
Талантливые ребята нашей школы из
фольклорной
студии
«Потешки»
исполняли песни, водили хороводы,
веселили всех забавными частушками и запевками. Не обошлось и без
сюрпризов. К нам в гости приехал детский фольклорный ансамбль
«Праздник» под руководством художественного руководителя Друцкой Т.И.
Скоморохи зазывали всех желающих посетить «Обжорный ряд», который как
всегда удивлял обилием разнообразных вкусностей. Ребята, участвуя в
конкурсах, получали так называемые «таланты», которые могли обменять на
понравившуюся им сладость. Частушки, прибаутки, пляски, хороводы,
конкурсы, перетягивание каната – все в лучших народных традициях.
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:
 формирование у подрастающего поколения ответственного
отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе
жизни;
 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к
активному и здоровому образу жизни, занятиям физической
культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;
В рамках этого направления прошло много мероприятий, конкурсов и
соревнований.
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С 5 по 25 сентября 2016 года в Анапе,
во Всероссийском
детском
центре
«Смена»
в
11-й
раз
прошел
всероссийский
этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские
состязания».
Наш
регион представляла команда 7-х классов
МАОУ СОШ №1 - «Школа СколковоТамбов», которые стали победителями
регионального этапа.
Основной целью соревнований является
укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия
физической культурой и спортом, становление их гражданской и
патриотической позиции.
Задачи
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
—
пропаганда здорового образа жизни,
формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения и
определение лучших классов-команд,
демонстрирующих высокий уровень
физических качеств, знаний в области физической культуры, спорта,
интеллектуальных и творческих способностей. Спортивных побед нашей
команде!
13 сентября 2016 года спортивная
команда школы приняла участие в
городских
соревнованиях
по
легкоатлетическому
многоборью
«Шиповка юных». Ученица 2 класса
Скокова А. заняла призовое место в
индивидуальном первенстве.
21 октября 2016 года в МАОУ СОШ №1
состоялся День здоровья. Для первых
классов был проведен традиционный
спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!» Для учащихся 4-х
классов прошли командные соревнования «Веселые старты». Для учеников 67 классов прошли соревнования по пионерболу. В этот же день в рамках Дня
здоровья для учащихся 2-3 классов состоялась семинар по здоровью «День
здоровья с сумасшедшей наукой». Дети попали в виртуальную лабораторию.
Всем было очень интересно. Ребята сами ставили опыты, учились готовить
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правильную пищу. Целью мероприятия было формирование у детей основ
культуры питания как составляющей здорового образа жизни.
15 декабря 2016 года в ДЮСШ №6
в рамках ассоциации «Спортивные
надежды» проходил «Веселые старты на
воде» среди учащихся 3-4 классов
Сборная команда нашей школы заняла 2
место.
16 декабря 2016 года в рамках дня
здоровья
состоялись
спортивные
состязания. Учащиеся 2 – 3 классов
приняли участие в соревнованиях «Весёлые старты». Учащиеся 5 классов
соревновались в игре «Пионербол».
19 декабря 2016 года в ТОГБОУДО
«Центр развития творчества детей и
юношества» прошёл областной конкурс
школьных агитбригад «Здоровая еда –
здоровое поколение». В конкурсе приняли
участие команды со всех уголков
Тамбовской области и только 12 из них стали
финалистами.
Конкурс
школьных
агитбригад проводился в рамках реализации
мероприятий, направленных на пропаганду здорового и правильного
школьного питания, формирование культуры питания. Нашу школу
представляли участники Президентских состязаний от Тамбовской области —
агитбригада «Здоровая смена».
По итогам конкурса агитбригада «Здоровая смена» награждена дипломом 1
степени!
6 января 2017 года в МАОУ СОШ №36
состоялся Открытый Рождественский турнир
по волейболу среди педагогов школ,
входящих в ассоциацию «Спортивные
надежды». В соревнованиях приняло участие
7 команд. Команда учителей нашей школы
заняла почетное 3 место.
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11 февраля, в Тамбове состоялось одно из главных массовых соревнований
зимы - XXXV Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России-2017».
Первыми на старт «Лыжни России» вышли
дети 2003 г. рождения и моложе. Именно в
этом забеге нашу школу представляли
учащиеся 3-6 классов. Юных спортсмены
нашей школы стали активными участниками
в данном мероприятии!
С 24 по 26 апреля 2017 года в г. Мичуринск
проходили зональные соревнования регионального этапа спортивных игр
школьников «Президентские спортивные
игры», а с 03-05 мая 2017г. в р.п. Мучкапский
прошел региональный этап соревнований.
Сборная команда МАОУ СОШ №1 – «Школа
Сколково-Тамбов» в общекомандном зачете
заняла 1 место и примет участие во
Всероссийском
этапе
Президентских
спортивных игр в ВДЦ «Орлёнок» г. Туапсе
(Краснодарский край) с 07 сентября по 28
сентября 2017 года.
Экологическое воспитание включает:
 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;
 воспитание чувства ответственности
за состояние природных ресурсов,
умений
и
навыков
разумного
природопользования,
нетерпимого
отношения к действиям, приносящим
вред экологии.
В рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения «Вместе ярче»
7
сентября 2016 года в школе был проведен
урок энергосбережения «Как правильно
беречь электроэнергию», участниками
которого стали учащиеся 4-х классов.
Основная
цель
мероприятия
—
популяризация среди детей и подростков
культуры бережливого отношения к
природным ресурсам, формирование
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культуры энергосбережения. Дети просмотрели так же видеоролики по этой
теме и закрепили материал на конкретных примерах.
08 сентября 2016 года в администрации города Тамбова состоялась
торжественная церемония награждения победителей, лауреатов и активных
участников городского смотра-конкурса «Тамбов в цвету». Наша школа
традиционно участвовала в этом конкурсе и стала лауреатом в номинации
«Лучший цветник-клумба, газон на территории учреждений образования».
В течение дня, 15 ноября 2016 года, в МАОУ СОШ №1 - «Школа СколковоТамбов» работала выставка микроминиатюр «Диво под микроскопом»,
организованной Тамбовской областной
картинной галереей. Микроминиатюра –
редкое
направление
изобразительного
искусства, где под микроскопом создаются
удивительные творения сверхмалой формы.
Во всем мире можно с трудом насчитать не
более десятка человек, занимающихся таким
интересным видом творчества. Дети были в
восторге от экспонатов выставки.
21 апреля 2017 года в МАОУ СОШ №1 –
«Школа Сколково-Тамбов» во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 5 января 2016 г. № 7 «О
проведении в Российской Федерации Года
экологии» и п. 224 плана основных
мероприятий по проведению в 2017 году в
Российской Федерации Года экологии
(распоряжение Правительства Российской
Федерации от 02.06.2016 г. № 1082-р)
Минобрнауки
России
совместно
с
Росприроднадзором
был
проведен
Всероссийский экологический диктант.
Цель экологического урока-путешествия: расширить представление детей об
экологических законах; способствовать воспитанию милосердия и гуманного
отношения к родной природе, сформировать негативную нравственную
оценку нарушений в сфере природы. Ребята
отправились в увлекательное путешествие в
страну растительного и животного мира,
познакомились
с
законами
экологии.
Виртуальный экологический рейд по улицам
города заставил ребят задуматься над вопросом:
выполняют ли жители экологические законы?
Цель конкурса «Прими решение в пользу
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природы»: привлечение внимания общественности к приоритетным
социально-экологическим проблемам страны, города, микрорайона,
пропаганда ресурсосберегающего образа жизни и охраны природы. Нашу
школу представляли Чаглей А. и Кузнецов К., учащиеся 7 В класса, которые
стали призерами в номинации «Экологический видеоролик» с темой
«Проблемы сохранения здоровья человека в современном мире»
(руководитель: Е.А. Свистунова).
Целью акции «Дни защиты от экологической опасности» является
формирование экологической культуры и развитие детского сотрудничества
в области экологии, привлечение внимания общественности к
природоохранным проблемам, оказание практической помощи окружающей
природе. 3 мая 2017 года 4 Б класс принял участие в очередной акции
«Экологический десант»: на территории
школы ребятами была посажена туя в
соответствии
с
изученными
особенностями.
Для
посадки
четвероклассники сами подготовили
посадочную
яму
с
дренажным
наполнением и питательную смесь земли,
торфа, песка и фосфорно-калийных
удобрений.
Формирование духовно – нравственных ориентиров и ценностей,
учащихся в условиях современной модели образования школы
«Сколково - Тамбов»
«Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим
фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского
общества. Именно в школе должна быть сосредоточена не только
интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь
школьника. Отношение к школе как единственному социальному институту,
через который проходят все граждане России, является ориентиром
ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства»
(Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России)
Задача школы – создать условия для формирования у воспитанников
ценностных ориентиров и нравственных норм, привить понимание
необходимости строительства собственной духовно ценностной траектории
развития на основе культурно - исторических и духовных традициях России.
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Сегодня школа уверенно указывает путь, идя по которому
образ духовно – нравственного человека формировался
испокон веков, – это путь вхождения ребенка в Православную
культуру, культуру и традиции своего народа, где есть
образцы и нормы мировоззренческих, этических, эстетических
и социальных знаний, поведений и оценок.

Путь, который указывает духовно – нравственный компас Жизни:
Реализация Модели организации духовно - нравственного
воспитания учащихся МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов»

Становление и развитие уклада жизни школы,
социально – педагогическое партнерство

Интеграция, преемственность,
инновационные технологии
Формирование индивидуальных
педагогических систем

Системные проекты

Комплексные проекты

Педагогические проекты

Формирование духовнонравственных качеств

Научно
– исследовательские
проекты
Задача школы – помочь
школьнику
быть социально
активным и социально
уверенным.

Формирование
культуры научного
познания мира

Учебные проекты
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